
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ  
 

Методические указания, 
 программа и контрольные задания по выполнению контрольных работ  

для студентов заочного отделения специальности 080507 
«Менеджмент организации» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Тамбов 
Издательство ТГТУ 

2007 
ББК   У9(2)26я73-5 
УДК  336:336.143 
          Ф591 
 

Утверждено Редакционно-издательским советом университета 
 
 
 
 

Рецензент  
 

Кандидат экономических наук, доцент 
В.Л. Пархоменко 

 
 

Составители: 
Н.В. Мартынова,  
Г.М. Золотарева 

 
 
 
 
 
 
 
Ф591 Финансы и бюджетная система РФ : методические указания / сост. : Н.В. Мартынова, Г.М. Золотарева. – Тамбов : 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 20 с. – 50 экз. 



 
 
 

Представлены методические указания, программа и контрольные задания по выполнению контрольных работ по курсу «Финансы 
и бюджетная система РФ».  

Предназначены для студентов заочного отделения, специальности 080507 «Менеджмент организации».  
 

ББК   У9(2)26я73-5 
УДК  336:336.143 

 
      

  
 ГОУ ВПО «Тамбовский государственный  
    технический университет» (ТГТУ), 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ  
 
 
 
 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  ТГТУ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 
 

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТНАЯ  
СИСТЕМА РФ 

 
Методические указания 

 
 
 

                Составители: МАРТЫНОВА Наталья Владимировна 
                                        ЗОЛОТАРЕВА Галина Михайловна 

 
 
 
 

Редактор   Е .С .  Мордасова  
Компьютерное макетирование   Е.В. Кораблевой  

 
Подписано в печать  02.03.2007 

Формат 60 × 84/16. 1,16 усл. печ. л.  
Тираж  50 экз. Заказ № 173 

 
Издательско-полиграфический центр  

Тамбовского государственного технического университета 
392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения курса «Финансы и бюджетная система РФ» состоит в получении комплекса знаний в области теории фи-
нансов и системы бюджетных отношений.  

Предметом изучения дисциплины является система денежных отношений, связанных с образованием и использованием 
экономическими субъектами финансовых средств, необходимых для их существования и развития.  

Курс охватывает вопросы сущности и функций категории финансов, главных тенденций их развития, структуры и со-
держания системы финансовых отношений, проблем управления финансами, сущности важнейших финансовых категорий, 
таких как: государственный бюджет, бюджетная система, бюджетный процесс, налоги, внебюджетные фонды государства, 
государственный кредит, страхование и др.  

Изучение этих вопросов и приобретенные знания в области теории финансов позволят студентам понять природу фи-
нансовых отношений, их места и роли в общественных процессах, правильно оценивать текущую финансовую ситуацию, 
определять формы и методы наиболее эффективного функционирования финансов в условиях рыночной экономики.  



 

ПРОГРАММА КУРСА  
«ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ» 

 

Тема 1. ФИНАНСЫ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Финансы как элемент денежных отношений. Отличия финансов от денег. Финансы – экономическая стоимостная 
категория. Специфические признаки финансов. Определение сущности финансов.  
Взаимосвязь финансов с другими стоимостными распределительными категориями, их совместное участие в общест-

венном воспроизводстве.  
Финансовое распределение – неотъемлемая часть воспроизводственного процесса. Роль финансов в его осуществлении. 

Финансы – необходимое условие удовлетворения общественных потребностей.  

Методические указания 

 

Цель изучения данной темы – понимание экономической природы финансов, их сущности как важнейшей стоимостной 
распределительной категории.  

Студенты должны четко представлять, какими особенностями обладают финансы, отличающими их от других экономи-
ческих категорий, в чем состоит специфика финансового стоимостного распределения.  

Необходимо хорошо знать цели и направления использования финансовых ресурсов, студенты должны научиться «рас-
познавать» финансовые отношения в комплексе общих денежных отношений и отделять финансовые ресурсы от других 
средств субъекта.  

Студенты должны хорошо представлять роль и место финансов в воспроизводственном процессе, понимать механизм 
их взаимодействия с другими экономическими категориями в нем.  

 
 

Тема 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
 

Финансовые отношения: структура и содержание. Классификация финансовых отношений. Финансовая система, ее 
сферы и звенья. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы Российской федерации.  

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная и контрольная функции финансов, их содержание 
и характеристика. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной функции финансов. Требования к фи-
нансовой информации. 

 
Методические указания 

 

Главная задача этой темы – ознакомление с многообразием финансовых отношений, действующих на различных уров-
нях и сферах хозяйствования, уяснение принципов и критериев их классификации.  

Обучающиеся должны хорошо знать состав сфер и звеньев финансовой системы государства, усвоить понятие центра-
лизованных и децентрализованных финансов.  

Особую важность имеет изучение функций финансов – распределительной и контрольной, понимание природы их дей-
ствия, форм и инструментов реализации в экономической практике. 

Тема 3. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ  
ФИНАНСАМИ 

 

Управление как неотъемлемое свойство сложноорганизованных систем. Понятие управления, элементы системы управ-
ления.  

Объекты, субъекты и цель управления финансами. Классификация управления финансами. Возрастание значения 
управления финансами микроэкономического уровня в условиях рынка.  

Органы управления финансами, их функции. Финансовый аппарат государства, его состав. Цели и функции деятельно-
сти важнейших учреждений финансового аппарата РФ.  

 



Методические указания 
 

Задачей данной темы является получение студентами представления о составе и содержании системы управления фи-
нансами, субъектах, объектах и целях ее функционирования.  

Большое значение для понимания сущности процесса управления финансами имеет его классификация.  
Важное место в данной теме занимает рассмотрение системы органов управления финансами в РФ. У студентов должно 

сложиться четкое представление о иерархическом построении финансового аппарата, о функциях его важнейших учрежде-
ний: Министерства финансов РФ, налоговой службы, Федерального казначейства, таможенного комитета РФ, контрольно-
счетной палаты и др. 

 
 

Тема 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСАМИ 

 

Финансовая политика как реализации функции целеполагания. Цель и содержание финансовой политики государства. 
Классификация финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика, их взаимосвязь и влияние друг на друга. Финансо-
вая политика государства на современном этапе.  

Финансовое планирование, его задачи и содержание. Формы финансового планирования. Методы финансового плани-
рования и их характеристика. Возрастание роли финансового планирования в рыночной экономике.  

Финансовый механизм как организационный инструмент управления. Структура и классификация финансового меха-
низма. Важнейшие принципы построения финансового механизма. Направления совершенствования финансового механизма 
на современном этапе.  

Сущность и содержание финансового стимулирования. Группы финансовых стимулов. Направления развития и повы-
шения эффективности финансового стимулирования.  

Финансовой контроль как форма реализации контрольной функции финансов. Содержание и назначение финансового 
контроля. Классификация финансового контроля: формы, виды, методы. Аудит – новая форма финансового контроля. Пути 
развития и повышения действенности финансового контроля и аудита.  

 
Методические указания 

 

Данная тема последовательно и полно раскрывает содержание общих функций управления финансами: целеполагания, 
планирования, организации, стимулирования и контроля.  

В процессе изучения темы должно сформироваться представление о назначении и содержании финансовой политики 
государства как практической форме выражения функции целеполагания. Студенты должны четко усвоить классификацию 
видов финансовой политики и требования к ее формированию.  

Одно из важнейших мест в процессе управления финансами занимает финансовое планирование. Студенты должны 
глубоко ознакомиться с целями и содержанием этого процесса, а также с его формами и методами формирования плановых 
показателей. 

Функция организации в финансовом управлении выражается через понятие финансового механизма. Необходимо хо-
рошо знать классификацию финансового механизма, его структуру по составляющим элементам, а также основные принци-
пы его построения.  

Важным моментом в рассмотрении данной темы является вопрос о финансовом стимулировании. Обучающиеся долж-
ны знать основные группы финансовых стимулов, уметь раскрывать их содержание и понимать механизмы стимулирующего 
воздействия на интересы субъектов финансовых отношений.  

Особое место в ряду общих функций управления занимает финансовый контроль. При изучении темы необходимо оз-
накомиться с содержанием финансового контроля, его назначением и спецификой. Студенты должны четко знать классифи-
кацию финансового контроля по формам, видам, методам и другим признакам.  

 
Тема 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

 

Сущность государственного бюджета, его социально-экономическое значение в общественном развитии. Отличитель-
ные особенности бюджетных отношений. Функции госбюджета.  

Экономическая сущность доходов бюджета и их классификация. Налоги как основной вид бюджетных доходов. Формы 
и виды налогов, их функции. Налоговая система РФ, принципы ее построения. Актуальные проблемы совершенствования на-
логовой системы государства.  

Экономическая сущность, состав и структура расходов бюджета. Функциональная, экономическая и ведомственная 
классификация бюджетных расходов. Бюджетное финансирование, формы предоставления бюджетных средств. Режим сметно-
бюджетного финансирования.  

Проблема сбалансированности бюджета. Бюджетный дефицит как экономическая ситуация. Причины возникновения и 
формы покрытия дефицита бюджета. Регулирование бюджетного дефицита.  

Характеристика современного состояния государственного бюджета.  
 

Методические указания 



 

Цель изучения данной темы – понимание экономической сущность и основ функционирования такой важнейшей фи-
нансовой категории как бюджет.  

Необходимо уяснить специфику бюджетных отношений, роль бюджета в общественной жизни и экономическом разви-
тии, хорошо знать способы мобилизации бюджетных средств, состав и классификацию доходов и расходов бюджета. Сту-
денты должны иметь четкое представление о целях и направлениях использования бюджетных средств.  

Отдельное внимание следует уделить проблеме налогов, пониманию их сущности, функций, роли в формировании 
бюджета. Знать содержание налоговой системы РФ, принципов ее построения, направлений дальнейшего совершенствова-
ния.  

Особое место в изучении бюджетных отношений занимает проблема сбалансированности бюджета и изучение бюджет-
ного дефицита как наиболее распространенной в экономической практике экономической ситуации.  

 
Тема 6. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система: организация и принципы построения. Консолидированный бюд-
жет. Бюджетная классификация.  

Содержание и модели бюджетного федерализма. Принципы и формы организации межбюджетных отношений. Задачи и 
порядок распределения доходов в бюджетной системе. Закрепление расходов за бюджетами различных уровней.  

Пути и перспективы совершенствования межбюджетных отношений.  
 

Методические указания 
 

Цель данной темы – изучение основ бюджетного устройства в РФ. Студентами должно быть усвоено понятие бюджет-
ной системы, они должны четко представлять ее состав и структуру и понимать принципы, на которых базируется ее по-
строение.  

Особое внимание следует уделить проблеме бюджетного федерализма, знать его принципы, формы и условия осущест-
вления межбюджетных отношений и существующий порядок распределения доходов и расходов между бюджетами бюд-
жетной системы.  

Студенты должны ориентироваться в современных проблемах бюджетного устройства РФ.  
 

Тема 7. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие бюджетного процесса и его организация в РФ. Участники бюджетного процесса.  
Составление проекта бюджета, участие органов исполнительной государственной власти в данной работе.  
Рассмотрение и утверждение бюджета органами законодательной власти. Бюджетная процедура.  
Стадия исполнения бюджета. Общие принципы исполнения бюджета. Задачи и функции Федерального казначейства и 

его роль в исполнении бюджета. Бюджетная роспись. Порядок исполнения федерального бюджета по доходам и расходам.  
Финансовый контроль за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета и его утверждение. Ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства.  
Методические указания 

 

Тема связана с изучением бюджетного процесса, основные регламенты осуществления которого изложены в Законе РФ 
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» от 10.10.91.  

Обучающиеся должны составить представление о последовательности и содержании стадий бюджетного процесса, 
знать роль и функции важнейших органов государственной власти и управления в его осуществлении.  

Необходимо подробно и четко представлять процедуры и регламенты реализации бюджетного процесса: составления, 
рассмотрения и утверждения, исполнения бюджета, контроля за его исполнением, а также знать перечень и основные формы 
бюджетной документации.  

 
Тема 8. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
 

Внебюджетные государственные фонды, их специфические признаки и отличия. Необходимость создания и функцио-
нирования системы внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов государства.  

Характеристика главных видов государственных внебюджетных фондов. Источники формирования и направления использо-
вания средств внебюджетных фондов.  

Единый социальный налог как главный вид доходных поступлений во внебюджетные фонды общественного социаль-
ного страхования. Преимущества ЕСН по сравнению с системой страховых взносов.  

Проблемы и направления совершенствования системы государственных внебюджетных фондов.  
 

Методические указания 
 

При изучении темы следует рассмотреть внебюджетные фонды как особую форму организации централизованных фи-
нансовых отношений, уделить внимание исследованию их специфики с точки зрения организационно-правового построения.  



Важно понимать, каковы предпосылки и цели создания внебюджетных фондов, источники их формирования, направле-
ния использования. Необходимо знать классификацию внебюджетных фондов по назначению и уровням, а также уметь ха-
рактеризовать основные виды внебюджетных фондов РФ.  

Особое место занимает рассмотрение и характеристика единого социального налога как основного вида доходов систе-
мы государственных социальных внебюджетных фондов.  

  
Тема 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 

 

Сущность и значение государственного кредита. Особенности финансовых отношений в рамках госкредита. Формы го-
сударственного кредита: государство как заемщик, кредитор и гарант.  

Функции государственного кредита. Роль госкредита в регулировании общественных социально-экономических про-
цессов.  

Государственные займы, их классификация. Государственный долг и его виды. Цели и критерии оценки эффективности 
управления государственным долгом. Способы реструктуризации госдолга.  

Государственный кредит в современной России: особенности и тенденции развития.  
 

Методические указания 
 

В данной теме важно усвоить сущность категории государственного кредита, объединяющей в себе особенности таких 
категорий как финансы и кредит.  

Студенты должны получить представление о формах госкредита и роли, в которой государство выступает в каждой из 
этих форм. Необходимо хорошо понимать, каким образом государство регулирует параметры экономического и социального 
развития, используя госкредитные рычаги.  

Особое место уделяется вопросам государственных займов, их классификации и роли в функционировании финансовой 
системы.  

Студенты должны усвоить понятие, знать виды государственного долга, ознакомиться с задачами и основными метода-
ми управления госдолгом. 

 
Тема 10. СТРАХОВАНИЕ КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ  

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Экономическая сущность и особенности страховых отношений. Функции страхования. Формы организации страховых 
фондов.  

Классификация страхования по формам, отраслям, видам. Характеристика отдельных отраслей и видов страхования.  
Страховой рынок как один из видов финансовых рынков, его участники. Спрос и предложение на страховом рынке, 

факторы, их определяющие. Страховой тариф как цена страховой услуги. Структура страхового тарифа.  
Современная характеристика страхового рынка РФ.  
 

Методические указания 
 

Главная задача этой темы состоит в изучении страхования как специфической области финансовых отношений, имею-
щей большие перспективы развития.  

Студенты должны понимать экономическую сущность страхования, знать его отличительные свойства, представлять 
функции.  

Необходимо четко знать формы, отрасли и виды страхования, понимать критерии, заложенные в основу деления стра-
ховых отношений на эти группы.  

Студенты должны ориентироваться в основных понятиях страхового дела, понимать его экономические основы, иметь 
представление о субъектах страховых отношений и их взаимоотношениях.  

Важным вопросом является характеристика страхового рынка и перспектив его развития в РФ.  

 
Тема 11. СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Сущность и роль региональных финансов. Баланс финансовых ресурсов региона.  
Бюджеты субъектов федерации: содержание, функции. Особенности субфедеральных бюджетов, их доходы.  
Расходы субфедеральных бюджетов. Направления использования бюджетных средств субъектов федерации.  
Местные бюджеты, их функции, методы формирования и направления расходования средств. Местные налоги и сборы. 

Группировка расходов местных бюджетов.  
Субфедеральный и муниципальный кредит, его задачи и функции. Государственный субфедеральный и муниципальный 

долг, его особенности, образование и обслуживание. 



Проблемы субфедеральных и местных финансов и главные направления их решения.  
Методические указания 

 

При изучении данной темы студенты должны составить четкое представление о составе и содержании субфедеральных 
и местных финансов, их роли в экономическом и социальном развитии территорий.  

Необходимо знать состав и классификацию бюджетов регионов, виды их доходов и расходов, представлять специфику 
их формирования и использования.  

Хорошо знать состав и особенности систем субфедеральных и местных налогов и сборов, а также представлять цели и 
механизмы осуществления территориальных займов.  

Следует ознакомиться с проблемами субфедеральных и местных финансов и представлять направления совершенство-
вания территориальных финансовых систем.  

 
Тема 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Понятие и структура международных финансов. Воздействие финансов на международные интеграционные процессы. 
Глобализация мировых финансовых рынков. Международные финансовые организации и фонды.  

Финансовое стимулирование выхода отечественных предприятий на мировой рынок. Финансовые способы регулирова-
ния структуры экспортно-импортных операций. Финансовые методы привлечения иностранного капитала.  

Международный кредит: содержание и основные формы. Кредитование России на внешнем финансовом рынке и ее 
участие в международных фондах.  

 
Методические указания 

 

Главная задача данной темы – получение обучающимися представления о современной системе международных фи-
нансовых отношений.  

Должны быть изучены структура и содержание международных финансов, система валютно-кредитных отношений на 
мировом финансовом рынке, механизмы реализации и стимулирования международной финансовой деятельности и привлече-
ния иностранного капитала в РФ.  

Студенты должны изучить систему международных финансовых организаций и фондов, их функции и участие РФ в их 
деятельности. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСОЙ ЧАСТИ  
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Финансы как важнейшая экономическая категория. Сущность финансов, их отличительные признаки. Финансовые 
ресурсы экономических субъектов. 

2. Виды финансовых отношений. Финансовая система государства, характеристика ее сфер и звеньев.  
3. Распределительная функция финансов: содержание, формы выражения. Основные характеристики финансового рас-

пределения.  
4. Контрольная функция финансов, ее роль в осуществлении финансового контроля. Финансовая информация как ин-

струмент реализации контрольной функции.  
5. Система управления финансами: субъекты, объекты, цели. Классификация видов финансового управления.  
6. Органы управления финансами. Финансовый аппарат государства: состав, функции.  
7. Финансовая политика государства, главные требования к ее формированию. Финансовая политика на современном 

этапе.  
8. Финансовое планирование: содержание и цели. Финансовое планирование на макро- и микроэкономическом уровне. 

Формы и методы планирования финансов.  
9. Финансовый механизм как организационный инструмент управления финансами. Структура и содержание финансо-

вого механизма. Принципы построения финансового механизма.  
10. Финансовое стимулирование. Группы финансовых стимулов и их характеристика.  
11. Содержание и назначение финансового контроля, его классификация. Органы финансового контроля в РФ.  
12. Сущность государственного бюджета, его роль в общественном развитии. Особенности бюджетных отношений. 

Функции государственного бюджета.  
13. Доходы и расходы госбюджета: сущность и классификация.  
14. Налоги как основа доходной части бюджета. Основы налогообложения. Налоговая система РФ.  
15. Проблема сбалансированности бюджета. Бюджетный дефицит, причины его возникновения и способы регулирова-

ния.  
16. Бюджетное устройство. Понятие и характеристика бюджетной системы РФ, основные принципы ее построения.  
17. Понятие и содержание бюджетного федерализма. Основные задачи и порядок распределения доходов и расходов в 

бюджетной системе.  
18. Понятие и содержание бюджетного процесса, его участники. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета.  
19. Исполнение бюджета. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета.  
20. Государственные внебюджетные фонды как особая форма организации финансовых отношений. Создание и преоб-

разование системы внебюджетных фондов в РФ.  



21. Социальное страхование в РФ. Характеристика системы фондов общественного социального страхования.  
22. Сущность государственного кредита как экономической категории. Формы госкредита. Отличия государственного 

кредита от банковского.  
23. Функции государственного кредита, особенности их проявления. Использование госкредитных инструментов в ре-

гулировании экономических и социальных процессов. 
24. Государственное кредитование и государственные гарантии.  
25. Государственные займы: понятие, цели, классификация. Рынок государственных ценных бумаг.  
26. Сущность и виды государственного долга. Проблемы госдолга в РФ и управление им.  
27. Страхование как особая область финансов. Особенности страховых отношений. Функции страхования.  
28. Формы и отрасли страхования. Проблемы развития новых отраслей и видов страхования в РФ.  
29. Страховой рынок, его конъюнктура и участники. Страховая услуга как товар страхового рынка. Страховой марке-

тинг.  
30. Страховой тариф как цена страховой услуги. Структура страхового тарифа, факторы его формирования.  
31. Финансово-экономические аспекты деятельности страховых компаний. 
32. Проблемы страхового рынка в РФ. Государственное регулирование страховой деятельности.  
33. Сущность субфедеральных и местных финансов, их состав и роль в социально-экономическом развитии админист-

ративно-территориальных образований.  
34. Международные финансово-кредитные отношения. Международные финансовые организации и фонды. Участие 

России в системе международных финансов.  
 

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЮЮ    
ККООННТТРРООЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

 

Контрольная работа по курсу «Финансы и бюджетная система РФ» охватывает всю программу курса. При ее выполне-
нии следует пользоваться методическими указаниями, представленными по каждой теме курса в данной методической раз-

работке. 
Задания на контрольную работу находятся в таблице на странице данных методических указаний. Задания сгруппиро-

ваны в 40 вариантов. Студенты выбирают вариант в соответствии со своим порядковым номером в списке группы.  
Контрольная работа состоит из двух заданий. Поскольку «Финансы и бюджетная система РФ» – это фундаментальный, 

теоретический курс, ответы на данные задания носят реферативный характер, должны достаточно полно и всесторонне ос-
вещать заданную тематику. Ответы должны содержать описание и характеристику сущности и функций соответствующих 
финансовых и экономических категорий, их места и роли в финансово-экономической системе, принципы и формы органи-
зации данных финансовых отношений, методологические основы их функционирования, проблемный анализ рассматривае-
мых явлений и процессов, количественную и качественную характеристику, отражающую их состояние, динамику и тенден-
ции развития.  

 Контрольная работа может быть выполнена в печатном виде на компьютере, либо в рукописном варианте в тетради. В 
том и другом случае работа должна быть оформлена аккуратно, разборчиво и с учетом всех требований. Необходимо четко и 
полностью записывать задания (темы теоретических вопросов), проставляя номера заданий и отделяя визуально ответ на 
один вопрос от другого.  

 Обязательным является структурирование ответов на вопросы путем составления планов ответов, которые должны 
быть приведены после заголовков заданий.  

 В конце контрольной работы приводится список использованной литературы (законодательные и нормативно-
методические документы, учебники, монографии, статьи периодических изданий и проч.), содержащий от трех до пяти на-
именований.  

Контрольная работа выполняется и сдается на проверку преподавателю в течение учебного семестра. Студент допуска-
ется к сдаче экзамена по курсу «Финансы и бюджетная система РФ» только при наличии проверенной и зачтенной кон-
трольной работы. 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ варианта № заданий № варианта № заданий № варианта № заданий № варианта № заданий 

1 1, 18 11 11, 28 21 4, 34 31 14, 29 

2 2, 19 12 12, 29 22 5, 30 32 15, 21 

3 3, 20 13 13, 30 23 6, 22 33 16, 20 

4 4, 21 14 14, 31 24 7, 33 34 17, 26 

5 5, 22 15 15, 32 25 8, 24 35 14, 30 

6 6, 23 16 16, 33 26 9, 23 36 12, 26 

7 7, 24 17 17, 34 27 10, 28 37 13, 23 



8 8, 25 18 1, 19 28 11, 27 38 1, 16 

9 9, 26 19 2, 32 29 12, 18 39 11, 20 

10 10, 27 20 3, 25 30 13, 31 40 7, 25 
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