
Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Бюджет и бюджетная система Российской Федерации»  

 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета. 

2. Основные понятия и термины бюджета. 

3. Функции и признаки бюджета.  

4. Значение бюджета в социально-экономическом развитии общества. 

5. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

6. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Финансово-бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

8. Бюджетное законодательство. 

9. Бюджетные права Российской Федерации и их источники. 

10. Субъекты и нормы бюджетного права. 

11. Полномочия федеральных органов Российской Федерации в 

регулировании бюджетных правоотношений. 

12. Компетенция субъектов Российской Федерации в регулировании 

бюджетных правоотношений. 

13. Полномочия органов местного самоуправления в регулировании 

бюджетных отношений. 

14. Назначение бюджетной классификации.  

15. Классификация доходов бюджета.  

16. Классификация расходов бюджета.  

17. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов и 

операций сектора государственного управления. 

18. Формирование доходов бюджетов. 

19. Доходы федерального бюджета. 

20. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

21. Доходы местных бюджетов. 

22. Администрирование доходов бюджета. 

23. Социально-экономическое назначение бюджетных расходов. 

24. Порядок расходования бюджетных средств. 

25. Факторы роста бюджетных расходов. Национальные проекты и 

государственные программы. 

26. Расходы бюджета на социальную сферу. 

27. Расходы бюджетной системы на государственное управление и 

обеспечение национальной безопасности. 

28. Расходы бюджетной системы на науку и развитие отраслей экономики. 

29. Консолидированный бюджет. 

30. Финансовая поддержка субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

31. Значение государственных внебюджетных фондов в социально-

экономическом развитии страны. 

32. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

33. Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации. 

34. Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Российской 



Федерации. 

35. Концепции бюджетной сбалансированности. 

36. Сущность бюджетного дефицита/профицита и их воздействие на 

экономику. 

37. Управление дефицитом и профицитом бюджетов. 

38. Классификация видов бюджетного дефицита. 

39. Методы сокращения дефицита бюджета. 

40. Сущность бюджетного процесса. 

41. Стадии и участники бюджетного процесса. 

42. Понятие, формы и методы бюджетного контроля. 

43. Правовое регулирование бюджетного контроля в Российской Федерации. 

44. Государственные органы бюджетного контроля. 

45. Организация финансового контроля на стадиях бюджетного процесса. 

46. Проведение и оформление результатов контрольных мероприятий 

органами бюджетного контроля. 

47. Государственный и муниципальный долг. 

48. Государственный кредит. 

49. Финансирование целевых бюджетных программ. 

50. Информационное обеспечение бюджетного процесса. 

51. Реформирование бюджетного процесса. 
 

 

 

 


