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Целью выполнения курсовой работы является получение более глубоких знаний по иссле-

дуемой теме, а также навыков в научно-исследовательской работе. 

Курсовая работа выполняется по выбору студента, исходя из предложенных тем для соот-

ветствующего варианта. Вариант выполнения курсовой работы зависит от последней цифры но-

мера зачетной книжки (студенческого билета). Определив вариант выполнения курсовой работы, 

студент выбирает одну из тем, имеющую совпадение последней цифры номера темы с номером 

варианта. Например, вариант 1 может выполнить курсовую работу на темы № 1, 11, 21, 31; вари-

ант 2 - № 2, 12, 22, 32; …; вариант 10 - № 10, 20, 30, 40. 

При выполнении курсовой работы студент обязан учесть следующие требования: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по теме, изучить необхо-

димую литературу и на основе полученных знаний раскрыть вопросы темы по самостоятельно со-

ставленному плану. Разработка студентами выбранной темы происходит на основе детального 

изучения законодательства, учебников, статистических сборников, монографий и периодической 

печати. В ходе изучения литературных источников необходимо определить цели и задачи курсо-

вой работы, а также составить ее развернутое содержание. Содержание должно включать в себя 

введение, три раздела (главы), заключение, список использованных источников, приложения. Ре-

комендуемый объем курсовой работы – 25 – 30 листов печатного текста без приложений. 

2. Правильно оформить курсовую работу. 

3. После проверки работы преподавателем защитить работу. При защите курсовой работы 

студент должен ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. После защиты автор ра-

боты получает оценку, уровень которой зависит от качества письменной работы, а так же от спо-

собности защищать ее основные положения. 

Оформление курсовой работы и ее защита осуществляется в соответствии со стандартами 

ТОГУ: СТП 2.02-2004 «Проекты и работы курсовые. Общие требования» и 2.03-2004 «Работы вы-

пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Правила оформления» (утверждены 

приказом ректора № 199/96 от 19 апреля 2004г.), а также разработанными на их основе методиче-

скими указаниями кафедры ФК и БУ по прохождению практики, выполнению выпускных квали-

фикационных  и курсовых работ для студентов  специальности 080105.65 (060400) «Финансы и 

кредит». 

 

Тематика и содержание курсовых работ 

 

Тема 1. Экономическое содержание бюджета государства 

В первую очередь, необходимо дать понятие «бюджет государства» с различных точек зре-

ния, встречающихся в специальной литературе. Сущность данной экономической категории сле-

дует раскрыть посредством характеристики функций бюджета. При этом следует преподнести 

различные подходы специалистов к выделению функций бюджета государства.  

В данной теме целесообразно раскрыть вопрос становления и развития государственного 

бюджета, а также выявить роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества.  

Основными экономическими категориями, посредством которых функционирует бюджет 

государства являются «доходы бюджета» и «расходы бюджета». Необходимо дать их понятия и 

характеристику. 

 

Тема 2. Управление бюджетным дефицитом 

Раскрытие данной темы следует начать с изложения сущности дефицита бюджета. Деталь-

но разобрать причины его возникновения. Рассмотреть различные научные подходы к характери-

стике дефицита бюджета. Определить каково влияние величины и динамики бюджетного дефици-

та на развитие экономики в целом и отдельных ее показателей, и наоборот. 

Провести анализ регулирования и финансирования дефицита бюджета в Российской Феде-

рации за несколько лет. Подробнее остановиться на рассмотрении способов финансирования 

бюджетного дефицита.  



 

Тема 3. Программно-целевое бюджетирование 

Программно-целевой метод является одним из основных инструментов стратегического 

планирования и направлен на разработку комплексных социально-экономических, научно-

технических и территориально-производственных программ стратегического развития. 

В работе на данную тему освещаются теоретические аспекты бюджетного планирования и 

прогнозирования. При этом основной акцент сделать на состав и характеристику расходов бюдже-

тов всех уровней, а также на методах их планирования и прогнозирования. 

Из всей совокупности используемых в планировании и прогнозировании методов выделить 

и охарактеризовать программно-целевой метод. Указать его преимущества и недостатки по срав-

нению с другими методами.  

Раскрыть направления использования программно-целевого метода, его суть и значение 

при составлении проектов бюджетов разного уровня. 

 

Тема 4. Организация бюджетного финансирования 

Дайте понятие «бюджетное финансирование». Каковы его принципы? 

Полнота освещения данной темы достигается раскрытием следующих вопросов: сущность 

бюджетного финансирования, принципы, формы и методы бюджетного финансирования. 

Необходимо разобраться в том, как в Российской Федерации организованно бюджетное 

финансирование. Для этого важно проанализировать состав и структуру расходов, производимых 

государством, в частности расходы на финансирование народного хозяйства, на операционные 

расходы и прочие расходы. 

В основу финансирования бюджетных организаций положено сметно-бюджетное финанси-

рование. При его характеристике следует выделить объекты сметно-бюджетного финансирования, 

дать понятие и характеристику сметы бюджетного учреждения. 

В заключение оцените ситуацию в целом по организации бюджетного финансирования в 

Российской Федерации и выскажите предложения по организации более рациональной системы 

бюджетного финансирования. 

 

Тема 5. Организация бюджетного планирования и прогнозирования 

При раскрытии данной темы необходимо преподнести бюджетное планирование как часть 

финансового планирования. Выяснить, от каких факторов зависят тенденции бюджетного плани-

рования в государстве.  

Должна быть раскрыта сущность бюджетного планирования и прогнозирования, раскрыты 

методы и способы планирования и прогнозирования. При этом важно выявить отличия между 

планированием и прогнозированием. 

Проанализировать планы (Закон «О федеральном бюджете на … год», Закон «О бюджетной 

системе Хабаровского края на … год») и прогнозы бюджета различных специалистов. Какой про-

гноз, по вашему мнению, наиболее соответствует экономической ситуации в Российской Федера-

ции. 

В работе необходимо охарактеризовать первую стадию бюджетного процесса – составление 

проекта бюджета. Следует отразить особенности и порядок планирования бюджетных средств на 

содержание учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. 

В работе возможно отражение вопросов бюджетного планирования и прогнозирования в 

зарубежных странах. 

 

Тема 6. Организация бюджетного контроля 

Работу следует начать с краткой характеристики бюджетного процесса. Определить, на ка-

кой стадии возникает необходимость организации бюджетного контроля. При этом бюджетный 

контроль необходимо рассматривать как разновидность финансового контроля. 

В теоретической части работы также необходимо раскрыть сущность и задачи бюджетного 

контроля. Разобраться в том, как организован бюджетный контроль в Российской Федерации. 



Можно охарактеризовать организацию бюджетного контроля на примере зарубежных стран. При 

этом проанализировать их опыт по данному вопросу. 

Подробно остановиться на характеристике государственных органов, осуществляющих 

бюджетный контроль в Российской Федерации. Рассмотреть вопрос организации контрольной ра-

боты каждого из контрольных органов, ее правовую и законодательную основу. Осветить порядок 

координации деятельности контролирующих органов. 

Отдельного рассмотрения требует контроль за использованием бюджетных средств, клас-

сификация не целевого использования средств, а также ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. 

В заключение работы заострите внимание на проблемах организации бюджетного контроля 

в Российской Федерации, проблемах и перспективах развития контрольных органов страны.  

Тема 7. Бюджетная политика и бюджетный механизм государства 

При раскрытии основного содержания данной темы следует дать понятие бюджетной поли-

тики, выявить задачи бюджетной политики. Рассмотреть бюджетную политику на различных ис-

торических этапах развития РФ и зарубежных стран. Раскрыть содержание налоговой политики, 

как составной части бюджетной политики. 

В аналитической части работы необходимо показать знание бюджетной политики Россий-

ской Федерации на современном этапе. 

Раскрыть вопрос использования бюджетного механизма для регулирования экономики. 

 

Тема 8. Участники (субъекты) бюджетных отношений 

Написание работы следует начать с ответа на вопрос: какие финансовые отношения явля-

ются бюджетными? Дать их классификацию, подробно рассмотреть специфику этих отношений, 

принципы бюджетных отношений в федеративном государстве. Доказать, что бюджетные отно-

шения необходимы при переходе к рыночной экономике. Кратко охарактеризовать объекты бюд-

жетных отношений (бюджетные расходы, бюджетные доходы, бюджетное регулирование). 

Рассмотреть органы власти и управления, которые участвуют в бюджетных отношениях со 

стороны государства. Раскрыть признаки, характеризующие субъектов бюджетных отношений, их 

бюджетную компетенцию, права, функции, обязанности и ответственность. 

Будучи основным финансовым планом образования и использования государственного 

фонда денежных средств, бюджет связан со всеми организациями и гражданами. Поэтому для бо-

лее полного раскрытия данной темы требуется изучение организационно-правовых форм хозяйст-

вующих субъектов, на каких уровнях бюджетной системы возникают бюджетные отношения с го-

сударством. При этом не следует забывать и об отношениях, которые возникают у государства с 

населением. 

В заключение внесите свои предложения по совершенствованию бюджетных отношений в 

РФ. 

 

Тема 9. Организация исполнения бюджетов в Российской Федерации 

Раскрытие темы необходимо начать с характеристики бюджета государства. Выяснить на 

каком этапе бюджетного процесса начинается исполнение бюджета. Указать важнейшие задачи 

исполнения бюджета. Охарактеризовать органы, осуществляющие непосредственную работу по 

исполнению бюджетов разного уровня бюджетной системы РФ и контроля за их исполнением. 

Выявить роль Центрального банка РФ, коммерческих банков, Федерального казначейства РФ в 

исполнении бюджетов. Освятить вопрос их взаимодействия при исполнении бюджета. 

При выполнении данной работы следует отдельно рассмотреть процесс исполнения доход-

ной и расходной частей бюджета. Дать понятие кассового исполнения бюджета. Выявить особен-

ности и отличия казначейской и банковской систем кассового исполнения бюджета. 

Проанализировать в динамике за несколько лет исполнение бюджета Российской Федера-

ции и бюджета Хабаровского края. Для этого необходимо изучить отчеты об исполнении бюдже-

тов. Указать недостатки исполнения бюджетов в Российской Федерации. Произошли ли улучше-

ния в их исполнении за последний финансовый год? 



 

Тема 10. Управление бюджетным процессом 

При раскрытии основного содержания данной темы следует уяснить суть организации 

бюджетного процесса. Подробнее следует остановиться на характеристике каждого этапа бюд-

жетного процесса и характеристике участников бюджетного процесса, осуществляющих управле-

ние на соответствующем этапе бюджетного процесса. Какой период времени охватывают все ста-

дии бюджетного процесса? Что такое бюджетный год? 

Рассмотреть данный вопрос на примере зарубежных стран. Подумать, какой опыт можно 

перенять для Российской Федерации. 

В заключение автор может рассмотреть проблемы координации деятельности органов 

управления бюджетным процессом. 

Тема 11. Государственный кредит как источник формирования и использования цен-

трализованных денежных фондов государства 

Выполнение данной работы следует начать с изложения сущности и функций государст-

венного кредита. Необходимо определить его роль в формировании доходной части государствен-

ного бюджета.  

Ответить на вопрос, какие расходы государственного бюджета эффективнее финансировать 

за счет заимствованных средств; целесообразно ли финансировать бюджетный дефицит за счет 

займов? Следует обратить внимание на особенности государственного кредита, отличающие его 

от других источников формирования государственного бюджета, например, налогов. Изучая «го-

сударственный кредит» следует провести параллели с категорией «государственный долг».  

Рассмотреть роль государственного кредита в регулировании производства, занятости, эко-

номики в целом. 

Необходимо дать классификацию государственных займов с приведением примеров займов 

Российской Федерации. Провести обзор займов Российской Федерации и Хабаровского края, дей-

ствующих на современном этапе. 

Данная контрольная работа предполагает знание особенностей управления государствен-

ным кредитом. Возможно рассмотрение зарубежного опыта в управлении государственным кре-

дитом. 

В заключение изложите собственное мнение о рассмотренной категории, возможностях и 

перспективах использования государственного кредита как источника формирования и использо-

вания государственного бюджета и внебюджетных фондов всех уровней. 

 

Тема 12. Источники формирования доходной части местных бюджетов 

В первую очередь необходимо рассмотреть законодательную основу функционирования 

местных бюджетов, затем рассмотреть экономическую сущность, функции, роль местных бюдже-

тов. 

На примере бюджета г. Хабаровска или другого муниципального образования проанализи-

ровать структуру доходов. Подумать о том, в каких доходах местные бюджеты заинтересованы 

больше и почему. Соответствует ли сегодняшняя ситуация в структуре доходов вашим выводам? 

Показать роль в формировании доходной части местных бюджетов налоговых и неналого-

вых поступлений, муниципальных займов.  

Предложить пути укрепления доходной базы местных бюджетов в современных условиях 

хозяйствования. Изучение доходов местных бюджетов зарубежных стран поможет критически от-

нестись к анализу доходных источников местных бюджетов Российской Федерации и внести свои 

предложения по их совершенствованию. 

 

Тема 13. Кассовое исполнение бюджетов и роль Казначейства в этом процессе 

Выполнение данной темы предполагает изучение заключительной стадии бюджетного про-

цесса – исполнение бюджетов. Необходимо охарактеризовать данную стадию и указать важней-

шие задачи исполнения бюджета. При выполнении данной работы следует отдельно рассмотреть 

процесс исполнения доходной и расходной частей бюджета.  



Определить место и значение кассового исполнения бюджета в бюджетном процессе. Дать 

понятие кассового исполнения бюджета. Выявить особенности и отличия казначейской и банков-

ской систем кассового исполнения бюджета. 

Охарактеризовать органы, осуществляющие непосредственную работу по исполнению 

бюджетов разного уровня бюджетной системы РФ и контроля за их исполнением. Выявить роль 

федерального казначейства Министерства финансов РФ в исполнении бюджетов. Рассмотреть его 

задачи, функции, права и обязанности. Освятить вопрос его взаимодействия с другими органами 

исполнительной власти при исполнении бюджета.  

 

 

 

Тема 14. Налоги как инструмент бюджетного регулирования 

При выполнении работы необходимо раскрыть принципы распределительного процесса, 

порядок распределения доходов бюджета, теоретические вопросы бюджетного регулирования. 

Данная тема требует рассмотрения вопроса взаимодействия бюджетной и налоговой систем госу-

дарства. При этом следует показать роль налогов в формировании финансовых ресурсов государ-

ства.  

Характеристика налогов как инструмента бюджетного регулирования требует изучения 

сущности и функций налогов, их классификации. Особое внимание должно быть уделено регули-

рующим доходам – это федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым устанав-

ливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты 

на очередной финансовый год, а также на долговременной основе по различным видам таких до-

ходов.  

В заключение необходимо дать перечень регулирующих налоговых доходов бюджетов раз-

ного уровня в соответствии с действующим законодательством РФ и субъектов РФ, а также рас-

крыть порядок исчисления и уплаты отдельных регулирующих налогов. 

 

Тема 15. Взаимосвязь показателей бюджета и основных макроэкономических показа-

телей. 

Основная цель работы – рассмотреть сущность бюджетного планирования и прогнозирова-

ния во взаимосвязи с макроэкономическими показателями. 

Для достижения данной цели необходимо раскрыть сущность исходных макроэкономиче-

ских показателей, используемых для составления проекта бюджета. А именно, валовой нацио-

нальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), чистый внутренний продукт (ЧВП), 

чистый национальный доход (ЧНД), располагаемый национальный доход (РНД), конечные потре-

бительские расходы (КПР) и другие, в том числе на региональном и местном уровне. 

Следует охарактеризовать методы оценки, привести и проанализировать динамику иссле-

дуемых показателей. 

Провести анализ федерального, регионального и местного бюджетов за три года во взаимо-

связи с основными показателями социально-экономического развития. 

 

Тема 16. Бюджетное устройство РФ 

Организация бюджетов, взаимосвязь отдельных звеньев и элементов бюджетной системы, 

их соподчинение и принципы построения определяют понятие бюджетного устройства РФ. В свя-

зи с этим при выполнении работы необходимо дать понятие бюджетной системы, назвать звенья 

бюджетной системы РФ. Подробно охарактеризовать отдельные звенья бюджетной системы РФ. 

Возможно изложение исторических аспектов бюджетного устройства РФ. 

Назвать и охарактеризовать принципы бюджетного устройства (принципы построения 

бюджетной системы РФ). Раскрыть процесс взаимоотношений между бюджетами разного уровня 

(межбюджетные отношения).  

В заключение необходимо выявить основные задачи в области совершенствования бюд-

жетной системы РФ. 



 

Тема 17. Анализ состояния и прогноз развития бюджетной системы РФ 

В одной из глав работы требуется изложить теоретические аспекты функционирования 

бюджетной системы РФ: структура, принципы построения. 

Во второй главе работы проводится анализ состояния бюджетной системы Российской Фе-

дерации (на примере одного или всех звеньев бюджетной системы) в динамике за последние три 

года. Для оценки финансового состояния бюджетной системы, а именно соответствующего бюд-

жета, можно использовать коэффициент самофинансирования и коэффициент обеспеченности 

расходов, коэффициент собираемости каждого вида доходов бюджета. Кроме этого, необходимо 

провести анализ главных параметров бюджета в сравнении с пороговыми значениями экономиче-

ской безопасности РФ, установленными Секцией по экономической безопасности Научного совета 

при Совете Безопасности РФ, в том числе коэффициент обслуживания внешнего долга. Анализ 

состояния бюджета можно провести также методом оценки реакции расходов бюджета на измене-

ние его доходов. Другим направлением анализа является анализ структуры доходов и расходов 

бюджета.  

Так как продолжается реформирование бюджетной системы РФ, автору необходимо озна-

комиться с прогнозами специалистов по ее дальнейшему становлению. 

В третьей главе работы необходимо определить условия эффективного развития бюджет-

ной системы РФ. 

 

Тема 18. Анализ неналоговых доходов государства 

В первую очередь необходимо дать понятие и систему неналоговых доходов государства. 

Показать их долю в общем объеме доходов государства. Ответить на вопрос: чем неналоговые 

платежи отличаются от налогов? Затем, неналоговые доходы можно классифицировать по различ-

ным критериям и подробно охарактеризовать их. 

Основная цель данной работы заключается в анализе неналоговых доходов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Автор может предложить к рассмотрению сравнительную характеристику системы ненало-

говых платежей различных стран. 

В заключение разработать предложения по совершенствованию системы неналоговых пла-

тежей. 

 

Тема 19. Принципы и порядок бюджетного регулирования 

При выполнении работы необходимо выяснить, для решения каких задач необходимо рас-

пределение доходов и расходов бюджета. Указать принципы распределительного процесса, поря-

док распределения доходов. Здесь же раскрыть теоретические вопросы бюджетного регулирова-

ния, его экономическое содержание и назначение. Показать механизм межбюджетных отношений 

и место бюджетного регулирования в данных отношениях. 

Охарактеризовать методы бюджетного регулирования: передача части закрепленных дохо-

дов и регулируемых доходных источников с одного уровня бюджета на другой; оказание финан-

совой поддержки путем выделения дотаций, субвенций, субсидий; оказание финансовой поддерж-

ки из Фонда финансовой поддержки регионов (муниципальных образований). 

Провести анализ федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ на предмет предоставле-

ния и получения бюджетных средств в рамках бюджетного регулирования за последние три года. 

 

Тема 20. Правовое регулирование бюджетных отношений 

Основной задачей при выполнении работы по данной теме является изучение бюджетной 

деятельности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований как объекта правового регулирова-

ния в федеративном государстве. В связи с этим необходимо ознакомиться с нормами бюджетного 

права и механизмом их реализации. Следует охарактеризовать основные принципы бюджетного 

права: принципы бюджетной системы РФ, принципы межбюджетных отношений, принципы бюд-

жетного процесса, принцип федерализма.  



Далее требуется раскрыть сущность понятия «бюджетное правоотношение» и охарактери-

зовать субъектов бюджетных правоотношений с указанием их бюджетной компетенции, а также 

объекты бюджетных правоотношений.  

При раскрытии данной темы студенту необходимо описать систему законодательных актов 

Российской Федерации в области налогообложения и государственного бюджета, а также ответст-

венность за их нарушение. 

В работе требуется уделить внимание вопросам совершенствования правового регулирова-

ния бюджетных отношений. 

   

 

 

Тема 21. Анализ структуры доходов федерального бюджета РФ 

Необходимо изучить сущность экономической категории «государственные доходы», со-

став доходов, классификацию доходов по различным классификационным признакам. Указать 

особенности формирования федерального бюджета. В результате проведения анализа доходной 

части федерального бюджета за последние три года сделать вывод о том, какие изменения в соста-

ве доходов произошли в последние годы. Подробно провести анализ налоговых и неналоговых до-

ходов федерального бюджета. 

 

Тема 22. Анализ структуры расходов бюджетов 

Раскройте сущность расходов бюджета, их структуру. Подумайте, чем определяются их на-

правления. 

Чем различаются текущие расходы и капитальные расходы? Имеет ли юридическое значе-

ние такое деление расходов бюджета? Охарактеризуйте их и проведите анализ текущих и капи-

тальных расходов федерального бюджета. 

Какие правовые акты определяют порядок распределения расходов в бюджетной системе 

Российской Федерации? Укажите, какие расходы закреплены за каждым из уровней бюджетной 

системы. На каком уровне бюджетной системы наибольшая часть расходов и почему? 

Изучите экономическую, ведомственную, функциональную классификации расходов бюд-

жета. На основе этого проведите вертикальный и горизонтальный анализ расходов федерального 

бюджета за последние три года. 

 

Тема 23. Целевые бюджетные фонды денежных средств 

Раскройте понятие «целевые бюджетные фонды»: источники формирования, особенности, 

задачи. Укажите назначение бюджетных фондов, их роль. 

Чем отличаются целевые бюджетные фонды от внебюджетных фондов? 

Охарактеризуйте функционирующие в Российской Федерации целевые бюджетные фонды 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (на примере Хабаровского края), местного бюджета 

(на примере г. Хабаровска). Проведите вертикальный и горизонтальный анализ формирования и 

использования данных фондов за три последних года. 

 

Тема 24. Порядок сметно-бюджетного финансирования 

При выполнении данной работы необходимо дать ответы на следующие вопросы. Что такое 

сметно-бюджетное финансирование? Каковы его принципы? Какие организации финансируются в 

сметно-бюджетном порядке? Каковы источники финансирования этих учреждений? 

Охарактеризуйте понятие «смета бюджетного учреждения». Каковы могут быть виды смет? 

Охарактеризуйте содержание сметы. 

Одним из методов планирования расходов является нормирование. Для характеристики 

данного метода необходимо ответить на следующие вопросы. Что такое нормы бюджетных расхо-

дов? Каковы их виды? Каков порядок нормирования бюджетных расходов? Каков порядок состав-

ления и утверждения сметы бюджетного учреждения? Чем отличаются нормы от нормативов? 

 



Тема 25. Бюджетный федерализм и механизм межбюджетных отношений 

В первую очередь при выполнении работы на данную тему необходимо разобраться в сущ-

ности бюджетного федерализма. Далее охарактеризовать принцип федерализма в бюджетном уст-

ройстве РФ и субъектов РФ. Необходимо выяснить правовые основы принципа федерализма в 

бюджетном праве, как данный принцип проявляется в правотворчестве субъектов РФ и влияет на 

правотворчество муниципальных образований в бюджетной сфере. 

Бюджетный федерализм проявляется через механизм межбюджетных отношений, поэтому 

следует разобраться в сущности межбюджетных отношений и охарактеризовать основные их 

принципы в РФ. Характеристика межбюджетных отношений предполагает изучение порядка рас-

пределения налогов по уровням бюджетной системы, порядка оказания финансовой помощи, по-

рядка формирования и распределения средств фонда финансовой поддержки регионов, фонда фи-

нансовой поддержки муниципальных образований субъекта РФ (на примере Хабаровского края 

или другого субъекта РФ). 

Изложение данной темы требует проведения вертикального и горизонтального анализа 

предоставления финансовой помощи из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (на приме-

ре Хабаровского края или другого субъекта РФ) в динамике за три последних года. 

В условиях продолжающегося реформирования системы межбюджетных отношений в РФ 

необходимо охарактеризовать его основные направления. 

 

Тема 26. Особенности налогообложения государственных учреждений 

При выполнении данной работы необходимо дать понятие «государственное учреждение», 

рассмотреть их виды, сущность функционирования государственных учреждений как разновидно-

сти некоммерческих организаций.  

Рассмотреть виды налогов, функционирующих в налоговой системе РФ. Выявить в каких 

случаях бюджетные организации обязаны уплачивать налоги. Перечислить налоги, плательщика-

ми которых являются бюджетные организации в соответствии с действующим налоговым законо-

дательством. 

Охарактеризовать порядок исчисления и уплаты данных налогов. 

 

Тема 27. Система ответственности за нарушение налогового законодательства 

Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрена система ответствен-

ности за его нарушение. Определите понятие «налоговое правонарушение», дайте его основные 

признаки, общие условия привлечения к ответственности в РФ. 

Раскройте понятие и основное содержание налоговых санкций. Рассмотрите виды налого-

вых правонарушений, состав и размер налоговых санкций, применяемых к организациям и граж-

данам, а также финансовые санкции, применяемые в административном порядке (административ-

ные штрафы). Назовите субъектов такой ответственности. 

Уголовным кодексом РФ также предусмотрена ответственность за налоговые преступле-

ния. Охарактеризовать данный вид ответственности, состав преступлений и санкции за их совер-

шение. 

Важное значение имеет знание порядка применения налоговых санкций, в том числе про-

цессуального порядка наложения санкций (производство по делам о налоговых правонарушени-

ях). 

Рассмотрению подлежит также вопрос совершенствования системы налоговых санкций за 

нарушение налогового законодательства в Российской Федерации. 

 

Тема 28. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования 

Рассмотрите финансово-экономические основы местного самоуправления. Финансовые 

средства муниципального образования включают средства местного бюджета, муниципальные 

внебюджетные средства, финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также средства, мобилизуемые на финансовом рынке (ссуды, займы и др.). Каждое 

муниципальное образование имеет право самостоятельно формировать, утверждать и исполнять 



местный бюджет. В работе необходимо отразить, чем обеспечивается самостоятельность местных 

бюджетов. 

Необходимо показать роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии терри-

торий. 

Охарактеризовать доходную и расходную части местных бюджетов. Провести вертикаль-

ный и горизонтальный анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования (на при-

мере г. Хабаровска или другого муниципального образования). 

Выявить особенности организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях. 

Рекомендуется изучить опыт функционирования местных бюджетов в зарубежных странах. 

 

 

Тема 29. Бюджетно-финансовая система Пенсионного фонда РФ 

В первой главе работы необходимо охарактеризовать пенсионную систему РФ, основные 

принципы пенсионного обеспечения. 

Вторая глава работы может быть посвящена организации деятельности Пенсионного фонда 

РФ: основные задачи и функции. 

Третья глава работы должна содержать характеристику бюджета Пенсионного фонда: ис-

точники формирования и направления расходования средств. Кроме этого, необходимо провести 

горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда РФ за 

последние три года. 

 

Тема 30. Анализ структуры доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 

При выполнении работы данную тему необходимо рассмотреть бюджетную систему субъ-

ектов РФ, дать понятие бюджета субъекта РФ, бюджетные полномочия органов власти субъектов 

РФ. 

Выявить особенности формирования и исполнения региональных бюджетов. Дать понятие 

и сущность доходов и расходов бюджетов. Охарактеризовать налоговые и неналоговые, собствен-

ные и регулирующие доходы региональных бюджетов. Перечислить и охарактеризовать текущие 

и капитальные расходы региональных бюджетов, а также расходы, финансируемые исключитель-

но из бюджетов субъектов РФ. 

В заключение проводится вертикальный и горизонтальный анализ доходов и расходов 

бюджета субъекта РФ (на примере бюджета Хабаровского края или другого субъекта РФ) за три 

последние года.  

 

Тема 31. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета 

В первую очередь при выполнении данной работы требуется изучить правовые и организа-

ционные вопросы таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

взимания таможенных платежей в РФ. 

Далее необходимо дать понятие «таможенные платежи». Проведение вертикального и го-

ризонтального анализа доходной части федерального бюджета за 3 последних года позволит вы-

явить роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального бюджета РФ.  

Изучить задачи, функции, права, обязанности, ответственность и структуру таможенных 

органов, осуществляющих контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

таможенных платежей. 

В заключение необходимо раскрыть порядок исчисления и уплаты таможенных платежей: 

таможенные пошлины и сборы, налог на добавленную стоимость и акцизы, взимаемые при пере-

мещении товаров (работ, услуг) через таможенную границу РФ. 

 

Тема 32. Бюджетные системы в странах с различным государственным устройством 

Построение бюджетной системы зависит от формы государственного и административного 

устройства страны. По степени распределения власти между центром и административно-



территориальными образованиями все государства подразделяются на унитарные и федеративные. 

В работе необходимо дать характеристику данных форм государственного устройства. 

Бюджетные системы унитарных государств (Великобритания, Италия, Япония) состоят из 

двух звеньев – государственного и местных бюджетов, а федеративных государств (Россия, США, 

Канада, ФРГ) – тремя звеньями – федеративным бюджетом, бюджетами членов федерации и мест-

ными бюджетами. 

В контрольной работе необходимо провести обзор бюджетных систем стран и с федератив-

ным, и с унитарным государственным устройством. Применительно к каждому государству требу-

ется рассмотреть следующие аспекты построения бюджетной системы и осуществления межбюд-

жетных отношений: административное устройство и уровни бюджетной системы, распределение 

доходной базы и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы, механизмы меж-

бюджетного перераспределения финансовых ресурсов и вопросы привлечения заемных средств 

различными уровнями бюджетной системы. 

 

Тема 33. Сравнительная характеристика отечественной и зарубежных систем налого-

обложения 

Налоговая система – это совокупность налогов, сборов и пошлин, взимаемых на террито-

рии государства, а также совокупность норм и правил, определяющих правомочия и систему от-

ветственности сторон, участвующих в налоговых правоотношениях. В связи с этим следует рас-

смотреть совокупность налогов, сборов и пошлин, систему налоговых органов, права и обязанно-

сти налогоплательщиков и налоговых органов, ответственность за нарушение налогового законо-

дательства в РФ и зарубежных странах (на примере одной или нескольких стран). 

При выполнении данной темы следует охарактеризовать порядок исчисления и уплаты не-

скольких налогов РФ и их зарубежных аналогов. 

 

Тема 34. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в зарубежной практике 

Целью данной работы является сравнительный анализ различных моделей бюджетного фе-

дерализма, сложившихся в мировой практике. Для реализации данной цели необходимо решить 

следующие задачи: изучить и систематизировать накопленный мировой опыт, выявить тенденции 

и различия построения моделей бюджетного федерализма, проанализировать становление норма-

тивно-правовой базы межбюджетных отношений в России в динамике от дореформенной системы 

до современной модели бюджетного федерализма, подробно охарактеризовать модели финансово-

го федерализма в выбранных зарубежных странах, попытаться осмыслить и сравнить российскую 

и зарубежные модели бюджетного федерализма. 

В федеративных государствах мира сложились два типа моделей бюджетных отношений. 

Первый тип – децентрализованные модели – имеют место, например, в США и Канаде. Другой 

тип моделей, называемых кооперативными, сложился, например, в Германии, Австрии, Швейца-

рии. В работе следует выяснить их сущность и охарактеризовать. 

 

Тема 35. История возникновения и развития бюджетной системы РФ 

При выполнении данной работы необходимо дать понятия «казна», бюджет», «бюджетная 

система», «бюджетное устройство». 

За более чем тысячелетнюю историю России ее бюджетное устройство и бюджетная систе-

ма прошли путь от княжеской казны и системы унитарного государства до системы, основанной 

на федеральном государственном устройстве. Цель данной работы – охарактеризовать различные 

этапы функционирования бюджетной системы РФ, доходную и расходные части бюджета дорево-

люционной России, СССР и настоящего времени. 

 

Тема 36. Расходы бюджетов на государственную поддержку отраслей материального 

производства и регулирование экономики 

В теоретической части работы необходимо раскрыть экономическую сущность расходов 

бюджета, их классификацию. 



Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального производства 

включают в себя предоставление бюджетных средств организациям промышленности, энергетики, 

строительства, сельского хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, связи, жилищно-

комунального хозяйства, фундаментальные научные исследования и научно-технический про-

гресс. При выполнении работы следует указать причины государственной поддержки указанных 

сфер, формы и направления государственной поддержки экономики. Охарактеризовать их, вы-

явить особенности в финансирования различных отраслей экономики. 

Выполнение данной темы предполагает проведение вертикального и горизонтального ана-

лиза объема бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку экономики за по-

следние три года. 

 

Тема 37. Расходы бюджетов на образование и подготовку кадров 

В теоретической части работы необходимо раскрыть экономическую сущность расходов 

бюджета, их классификацию.  

Охарактеризовать типы и виды образовательных учреждений, источники их финансирова-

ния. Проанализировать структуру финансовых потоков на содержание учреждений образования, 

классифицируемых по уровням бюджетов, за три последних года. 

Рассмотреть оперативно-сетевые показатели учреждений образования и порядок сметного 

планирования бюджетных средств на содержание данных учреждений. 

 

Тема 38. Расходы бюджетов на здравоохранение, физкультуру и спорт 

В теоретической части работы необходимо раскрыть экономическую сущность расходов 

бюджета, их классификацию.  

Охарактеризовать типы учреждений здравоохранения. Выявить источники их финансиро-

вания, рассмотреть финансирование здравоохранения в условиях обязательного медицинского 

страхования. Провести анализ финансовых потоков на содержание учреждений здравоохранения, 

классифицируемых по уровням бюджетов и Фонда обязательного медицинского страхования, за 

три последних года. 

Рассмотреть оперативно-сетевые показатели учреждений здравоохранения и порядок смет-

ного планирования бюджетных средств на содержание данных учреждений. 

Показать место физической культуры и спорта в отраслевой структуре народного хозяйст-

ва. Рассмотреть источники финансирования физической культуры и спорта. Провести анализ фи-

нансовых потоков на содержание учреждений физкультуры и спорта, классифицируемых по уров-

ням бюджетов, за три последних года. В работе отразить порядок сметного планирования бюд-

жетных средств на содержание данных учреждений. 

 

Тема 39. Расходы бюджетов на культуру и искусство 

В теоретической части контрольной работы необходимо раскрыть экономическую сущ-

ность расходов бюджета, их классификацию.  

Охарактеризовать типы учреждений культуры и искусства. Выявить источники их финан-

сирования. Провести анализ финансовых потоков на содержание учреждений культуры и искусст-

ва, классифицируемых по уровням бюджетов. Рассмотреть оперативно-сетевые показатели учреж-

дений культуры и искусства, и порядок сметного планирования бюджетных средств на содержа-

ние данных учреждений. 

 

Тема 40. Расходы бюджетов на управление, судебную власть, национальную оборону, 

обеспечение правоохранительной деятельности и безопасности государства 

В теоретической части работы необходимо раскрыть экономическую сущность расходов 

бюджета, их классификацию.  

Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Ассигнования на содержание органов управления утверждаются в 



составе расходов соответствующего бюджета. В работе необходимо показать долю данных расхо-

дов в общей сумме расходов бюджетов всех уровней за последние три года.  

Судебная власть осуществляется через Федеральную судебную систему. Необходимо оха-

рактеризовать эти расходы и показать долю данных расходов в общей сумме расходов бюджетов 

всех уровней за последние три года.  

Расходы на оборону направлены на обеспечение оборонной функции государства. В работе 

необходимо показать долю данных расходов в общей сумме расходов федерального бюджета за 

последние три года и охарактеризовать различные направления использования средств бюджета 

на оборону.  

В настоящее время из федерального бюджета осуществляется финансирование судебной и 

военной реформы. Осветите данный вопрос и проанализируйте расходы бюджета на их проведе-

ние. 
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