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1. Общие положения 
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Контрольная работа по дисциплине «Государственные и муниципальные 

финансы» представляет собой самостоятельную работу, направленную на  

закрепление и расширение знаний, умений и навыков, приобретенных в 

результате изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы». Задания для контрольной работы выполняются студентами в 

письменном виде во внеаудиторное время. В контрольной работе на основе 

изучения экономической литературы и нормативных правовых актов, анализа 

информации дается характеристика вопросов и тенденций в области 

государственных и муниципальных финансов. 

   Контрольная работа должна носить творческий характер, при ее оценке 

учитывается правильность терминологии, соответствие нормативным правовым 

актам и теоретическим положениям, самостоятельность выполнения, 

обоснованность и оригинальность выводов, отсутствие логических и 

технических ошибок. В контрольной работе студент должен полно и всесторонне 

рассмотреть все аспекты задания, четко сформулировать и аргументировать свою 

позицию по исследуемым вопросам.  

Работа представляется в сроки, установленные преподавателем, ведущим 

семинарские и практические занятия, в печатном виде. При необходимости в 

процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную 

консультацию у преподавателя. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Выбор варианта контрольной работы 

Студенты должны выполнить задание, включающее в себя контрольную 

работу № 1 и контрольную работу №2, используя данные в соответствии с 

выбранным вариантом (по первой букве фамилии студента): 

 

Первая буква 

фамилии студента 

А, В Е, З К, Л Н, П Р, Ф Х, Ч Э, Я 

Вариант 

контрольной 

работы №1 

1, 15, 

29, 

43 

2, 16, 

30, 44 

3, 17, 

31, 45 

4, 18, 

32, 

46 

5, 19, 

33, 47 

6, 20, 

34, 48 

7, 21, 

35, 49 

Вариант 

контрольной 

работы №2 

(задание 1) 

8 9 10 11 12 13 14 

Вариант 

составления схемы 

к контрольной 

работе №2 

(задание 2) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Первая буква 

фамилии 

студента 

Б, Г Д, И Ж, О М, Т  С, У Ц, Ш Щ, Ю 

Вариант 

контрольной 

работы №1 

8, 22, 

36, 50 

9, 23, 

37, 51 

10, 24, 

38, 52 

11, 25, 

39, 53 

12, 26, 

40, 54 

13, 27, 

41, 55 

14, 28, 

42, 56 

Вариант 

контрольной 

работы №2 

(задание 1) 

1, 15 2, 16 3, 17 4, 1 5, 2 6, 3 7, 4 

Вариант 

составления 

схемы к 

контрольной 

работе №2 

(задание 2) 

8 9 10 11 1 2 3 

 
 

3. Основные требования, предъявляемые 

к содержанию и оформлению контрольной работы 

 

Контрольная работа №1 включает: введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения (при их наличии). 

Введение контрольной работы должно содержать оценку актуальности 

темы, цель и задачи, предмет исследования, краткий обзор используемых 

источников. Цель контрольной работы должна быть направлена на 

характеристику и оценку состояния предмета исследования. 

Объем введения контрольной работы — 1-2 страницы. 

Основная часть  

Содержание основной части должно соответствовать избранной теме и 

раскрывать ее. В ней определяются теоретические аспекты темы (содержание 

понятий, их классификации, принципы, формы и методы организации и т.д.), 

дается характеристика нормативных правовых актов. Анализируется 

практическое состояние изучаемых вопросов (в т.ч. с использованием материала, 

размещенного на официальных сайтах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления); обобщаются результаты анализа; дается оценка 

изучаемых процессов; формируются выводы и предложения по решению 

актуальных задач. Анализ должен сопровождаться построением таблиц, 

диаграмм, схем, графиков, рисунков и т.п.; дается характеристика проблемных 

вопросов и определение направлений их решения. 

Основная часть контрольной работы должна: отразить знание студентом 

экономических понятий, закономерностей функционирования государственных и 



  5 

 

муниципальных финансов; соответствовать действующим нормативным 

правовым актам, регулирующим вопросы по избранной теме, не иметь 

терминологических ошибок; содержать расчеты и оценку показателей, 

характеризующих исследуемые процессы; отразить умение студента проводить 

самостоятельный анализ и выявлять проблемы по обозначенной теме. Описание 

исторического и зарубежного опыта должно сопровождаться оценкой 

возможности его использования в Российской Федерации. Стиль изложения 

материала должен быть научным. 

При подготовке основной части контрольной работы обязательными 

являются ссылки на использованные студентом источники (научную, 

методическую или учебную литературу, научные публикации и т.д.).  

Наличие ссылок свидетельствует о качестве изучения темы, научной 

добросовестности автора работы. Воспроизведение материала без указания на 

источник квалифицируется как плагиат. 

Заключение контрольной работы является ее завершающей частью, которая 

содержит выводы и предложения, полученные в ходе исследования. Объем 

заключения — 1-2 страницы. 

Список использованных источников должен содержать сведения о 

нормативных правовых актах, учебных, методических и научных изданиях (на 

русском и иностранном языках), публикациях в периодической печати, а также 

базах данных, информационно-справочных системах и Интернет-ресурсах, 

использованных студентом в ходе выполнения контрольной работы. Для 

написания контрольной работы студент должен использовать не менее 15 

источников. Пример оформления списка использованных источников приведен в 

пункте 3 настоящих Методических указаний. 

В составе приложений могут быть представлены графики, таблицы, схемы, 

рисунки, позволяющие раскрыть тему, имеющие вспомогательное значение для 

текста работы, но не включенные в ее основную часть.  

Объем контрольной работы №1 составляет 15-20 страниц (без учета 

приложений), контрольной работы №2 – 5-10 страниц (без учета приложений). 

Студент выполняет контрольную работу согласно срокам подготовки и 

представления работы в филиал. Законченная контрольная работа, оформленная 

в соответствии с установленными требованиями, представляется студентом в 

учебно-методический отдел филиала на регистрацию для последующей проверки 

преподавателем. 

Титульный лист контрольной работы оформляется по образцу, 

представленному в приложении. 

Содержание контрольной работы включает названия основных разделов 

работы с указанием их страниц. Содержание располагается после титульного 

листа. 

Текст контрольной работы выполняется с использованием компьютера и 

распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта 

должен быть черным, шрифт - Times New Roman, размер 14, полуторный 

межстрочный интервал. Полужирный шрифт для выделения названий 
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структурных элементов работы, отдельных слов не используется, размеры полей: 

левое – 2,5-3см, правое – 1-1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами внизу по 

центру страницы. Титульный лист установленной формы является первой 

страницей контрольной работы. Титульный лист не нумеруется. На второй 

странице располагается «Содержание» контрольной работы, включающее 

перечень выполненных заданий с указанием соответствующих страниц.  

Заголовки во введении, заключении, списке использованных источников, 

приложениях располагают с выравниванием по центру, печатают прописными 

буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ), полужирным шрифтом не выделяют, точку в 

конце заголовков структурных элементов контрольной работы не ставят. 

Расстояние между заголовками (номером выполняемого задания) и текстом 

должно быть равно двум интервалам.  

Контрольная работа значительно выиграет, если будет иллюстрирована 

графиками, схемами, диаграммами, которые, как и таблицы, необходимо 

располагать в тексте по мере изложения соответствующего материала.  В конце 

работы следует привести список использованной литературы с указанием 

авторов, названия работ, издательства и года издания.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использовавшихся при написании контрольной работы, которые 

приводятся в следующем порядке: 

федеральные конституционные законы и федеральные законы (в 

хронологической очередности - от последнего года принятия к предыдущему); 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в той 

же очередности); 

прочие федеральные нормативные правовые акты (в той же очередности); 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

муниципальные правовые акты (в той же последовательности); иные 

официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.) 

(в той же очередности); 

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); научные статьи (в 

алфавитном порядке); источники на иностранном языке; 

Интернет-источники. 

Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с 

абзацного отступа. При использовании Интернет-источников необходимо 

указывать дату обращения. 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В 

тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения должны быть 

пронумерованы в той последовательности, в которой на них указывается ссылка 
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в основной части работы. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номера. Ниже 

отдельной строкой располагается название приложения с абзацного отступа, с 

форматированием по ширине страницы. Название приложения пишется 

строчными буквами. Приложения должны иметь общую со всей контрольной 

работой нумерацию страниц. 

 

4. Примерная тематика контрольных работ №1 

1. Становление и развитие теории государственных и муниципальных 

финансов. 

2. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании 

отраслевых и территориальных пропорций экономики. 

3. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании 

социальной структуры общества. 

4. Сравнительная характеристика организации государственных и 

муниципальных финансов в федеративных и унитарных государствах. 

5. Организация управления государственными финансами в Российской 

Федерации. 

6. Организация управления муниципальными финансами в Российской 

Федерации. 

7. Роль финансовых органов в управлении государственными и 

муниципальными финансами. 

8. Роль органов государственного финансового контроля в управлении 

государственными финансами. 

9. Инструменты управления государственными и муниципальными 

финансами. 

10. Направления повышения эффективности управления 

государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации. 

11. Сравнительная характеристика бюджетного устройства 

федеративного и унитарного государства. 

12. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 

13. Бюджетная система Российской Федерации, принципы ее 

функционирования. 

14. Этапы развития бюджетной системы Российской Федерации. 

15. Межбюджетные отношения, основы их организации. 

16. Разграничение и распределение доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 

17. Организация межбюджетных трансфертов в Российской Федерации. 

18. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

19. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных 

бюджетов. 

20. Этапы развития межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
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21. Направления совершенствования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

22. Международный опыт организации межбюджетных отношений. 

23. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 

24. Расходы федерального бюджета, их оптимизация. 

25. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 

26. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста. 

27. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их 

оптимизация. 

28. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

29. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований 

различного вида. 

30. Доходы местных бюджетов, пути их роста. 

31. Расходы местных бюджетов, их оптимизация. 

32. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

33. Бюджетные резервы, повышение эффективности их использования. 

34. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния. 

35. Роль Инвестиционного фонда Российской Федерации в реализации 

инвестиционных проектов. 

36. Организация государственных заимствований Российской 

Федерации. 

37. Особенности организации государственных заимствований субъектов 

Российской Федерации. 

38. Организация муниципальных заимствований в Российской 

Федерации. 

39. Особенности организации государственных и муниципальных 

заимствований в зарубежных государствах. 

40. Влияние государственного и муниципального долга на состояние 

государственных и муниципальных финансов. 

41. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его 

характеристика. 

42. Государственный внешний долг Российской Федерации, его 

характеристика. 

43. Организация управления государственным долгом Российской 

Федерации. 

44. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его 

формирования. 

45. Фонд социального страхования Российской Федерации, его 

формирование. 

46. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

особенности его формирования. 

47. Особенности формирования территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 
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48. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на 

федеральном уровне. 

49. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на 

региональном уровне. 

50. Особенности организации бюджетного процесса в Российской 

Федерации на местном уровне. 

51. Этапы реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации. 

52. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской 

Федерации. 

53. Организация бюджетного процесса в зарубежном государстве. 

54. Бюджетные реформы в России: исторический аспект. 

55. Направления повышения эффективности использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов в Российской 

Федерации. 

56. Совершенствование механизма финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг. 

5. Примерная тематика контрольных работ №2 
Задание 1 

 

1. Составление схемы, отражающей структуру бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2. Составление схемы, отражающей структуру консолидированного 

бюджета Российской Федерации. 

3. Составление схемы, отражающей структуру консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

4. Составление схемы, отражающей структуру консолидированного 

бюджета муниципального района. 

5. Составление схемы, отражающей структуру бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

6. Подготовка таблицы «Состав и нормативы зачисления налоговых 

доходов в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, 

местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды». 

7. Составление схемы, отражающей виды межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета. 

8. Составление схемы, отражающей виды межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

9. Составление схемы, отражающей виды межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из местных бюджетов. 

10. Составление аналитической записки «Роль межбюджетных 

трансфертов в формировании бюджетов субъектов Российской Федерации». 

11. Составление аналитической записки «Анализ состава, структуры и 

динамики доходов и расходов федерального бюджета». 

12. Составление аналитической записки «Анализ состава и структуры 
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собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов». 

13. Составление аналитической записки «Анализ состава и структуры 

источников финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов». 

14. Составление аналитической записки «Анализ состава, структуры и 

динамики доходов и расходов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

15. Составление аналитической записки «Анализ состава, структуры и 

динамики доходов и расходов Фонда социального страхования в Российской 

Федерации». 

16. Составление аналитической записки «Анализ состава, структуры и 

динамики доходов и расходов Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования». 

17. Составление таблицы «Бюджетные полномочия федеральных 

органов государственной власти на разных этапах бюджетного процесса». 

 

Задание 2 

Составление схем, характеризующих взаимодействие участников 

бюджетного процесса в ходе исполнения федерального бюджета по доходам и 

расходам.1 

 

Тема 1. Содержание и организационно-правовые основы государственных и 

муниципальных финансов 

Задание 1. 
Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 

Государственные финансы — это 
 

Муниципальные финансы — это 
 

Государственные и 

муниципальные финансовые 

ресурсы — это 

 

Источниками государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов являются: 

 

Формами организации 

государственных и 

муниципальных финансов 

являются: 

 

                                                 
1 При заполнении таблиц ссылка на источник заимствования обязательна 
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Государственные и 

муниципальные финансы в 

Российской Федерации 

включают: 

 

Государственные и 

муниципальные доходы — это 

 

Государственные и 

муниципальные поступления — 

это 

 

Виды государственных и 

муниципальных поступлений: 

 

Государственные и 

муниципальные расходы — 

 

Виды группировок 

государственных и 

муниципальных расходов: 

 

 
 

 
 

Задание 2. 

1. Составьте схему, отражающую состав нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию государственных и муниципальных 

финансов в Российской Федерации. 

2. Составьте схему, отражающую состав государственных и 

муниципальных финансов в Российской Федерации. 

3. Составьте схемы, отражающие виды государственных и 

муниципальных доходов и государственных и муниципальных поступлений в 

Российской Федерации. 

4. Укажите отличия сферы государственных и муниципальных 

финансов от других сфер финансовой системы государства. 

5. Приведите примеры взаимосвязи государственных и 

муниципальных финансов. 

Тема 2. Управление государственными и муниципальными финансами 

Задание 1. 
Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. _____  
Управление государственными и 

муниципальными финансами — 

это 

 

Функциональные элементы 
управления государственными и 

муниципальными финансами: 
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Принципы управления 
государственными и 

муниципальными финансами: 

 

Планирование государственных и 
муниципальных финансов — это 

 

Отличия текущего и 
перспективного бюджетного 

планирования: 

 

Финансовые планы органов 
государственной власти и 

органов местного 
самоуправления: 

 

Методы финансового 
планирования, применяемые 

органами государственной власти 
и органами местного 

самоуправления: 

 

Оперативное управление 
государственными и 

муниципальными финансами— 
это 

 

Государственный и 

муниципальный финансовый 

контроль — это 

 

Принципы организации 

государственного и 

муниципального финансового 

контроля: 

 

Формы государственного и 

муниципального финансового 

контроля: 

 

Методы государственного и 

муниципального финансового 

контроля: 

 

Финансовые санкции за 

нарушение нормативных 

правовых актов, регулирующих 

организацию государственных и 

муниципальных финансов: 

 

Органы управления 

государственными финансами 

субъектов Российской 

Федерации: 

 

Органы управления 

муниципальными финансами в 

Российской Федерации: 

 

 
 

Задание 2. 
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1. Составьте схемы, отражающие состав органов управления 

государственными в Российской Федерации (на федеральном и региональном 

уровнях). 

2. Составьте схему, отражающую состав органов управления 

муниципальными финансами в Российской Федерации. 

3. Перечислите органы управления государственными и 

муниципальными финансами и их функции в зарубежных государствах (на 

примере не менее двух государств). 

4. Дайте сравнительную характеристику методам государственного 

и муниципального финансового контроля. 

5. Перечислите показатели оценки качества финансового 

менеджмента в сфере государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Бюджет и внебюджетный фонд как формы организации 

государственных и муниципальных финансов 

Задание 1. 
Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 
 
Формы организации 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов: 

 

Бюджет органа государственной 

власти и органа местного 

самоуправления — это 

 

Внебюджетный фонд — это  

Черты бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления: 

 

Черты внебюджетного фонда:  

Маневренность бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления — это 

 

Масштабность бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления — это 

 

Сбалансированность бюджета 

органа государственной власти и 

органа местного самоуправления 

— это 
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Бюджетные резервы — это  

 
 

 

Задание 2. 

1. Составьте схему, отражающие виды бюджетных резервов, 

формируемых на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 

Федерации. 

2. Дайте сравнительную характеристику резервному фонду 

Президента Российской Федерации, резервным фондам Правительства 

Российской Федерации, Резервному фонду и Фонду национального 

благосостояния. 

3. Составьте схему, отражающую виды внебюджетных фондов. 

 

Тема 4. Бюджетная система государства, основы ее построения 

Задание 1. 

Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 

Бюджетная система 

государства — это 

 

Бюджетное устройство 

государства — это 

 

Различия между финансовой 

системой и бюджетной 

системой государства: 

 

Бюджетная система 

Российской Федерации — это 

 

Виды бюджетов субъектов 
Российской Федерации: 

 

Виды местных бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации: 

 

Консолидированный бюджет 
— это 

 

Консолидированный бюджет 
Российской Федерации — это 

 

Консолидированный бюджет 
субъекта Российской 

Федерации — это 
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Консолидированный бюджет 
муниципального района — 

это 

 

Принципы бюджетной 
системы Российской 

Федерации, предусмотренные 
Бюджетным кодексом 

Российской Федерации: 

 

Принцип единства 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
означает: 

 

Принцип равенства 
бюджетных прав субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных образований 

означает: 

 

Принцип сбалансированности 
бюджета означает: 

 

Бюджетное законодательство 
Российской Федерации — это 

 

 
 

 
 

Задание 2. 

1. Составьте схемы консолидированного бюджета Российской 

Федерации, консолидированного бюджета Владимирской области. 

2. На основе Бюджетного кодекса Республики Беларусь (Бюджетного 

кодекса Республики Казахстан) составьте схему бюджетной системы данного 

государства. 

3. Составьте аналитическую записку «Структура и динамика доходов и 

расходов консолидированного бюджета Российской Федерации». 

4. Составьте схему нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих построение и функционирование бюджетной 

системы Российской Федерации. 

5. На основе Бюджетного кодекса Республики Беларусь (Бюджетного 

кодекса Республики Казахстан) составьте схему бюджетного законодательства 

данного государства. 

Тема 5. Межбюджетные отношения 

Задание 1. 
Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 

Межбюджетные отношения — 

это 
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Элементы межбюджетных 

отношений: 

 

Принципы межбюджетных 

отношений: 

 

Расходное обязательство 

публично-правового 

образования — это 

 

Виды расходных обязательств в 

Российской Федерации: 

 

Разграничение доходов между 

бюджетами — это 

 

Формы разграничения доходов 

между бюджетами: 

 

Распределение доходов между 

бюджетами — это 

 

Межбюджетное 

перераспределение средств — это 

 

Межбюджетные трансферты — 

это 

 

Формы межбюджетных 

трансфертов: 

 

Дотация — это 
 

Межбюджетная субсидия — это 
 

Субвенция — это 
 

Бюджетный кредит — это 
 

Виды бюджетных кредитов 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации: 

 

 

 
 

Задание 2. 

1. Составьте схему, отражающую состав нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

2. Подготовьте таблицу «Состав и нормативы зачисления налоговых 
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доходов в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, 

местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды». 

3. Составьте схемы, отражающие формы и виды межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и 

местным бюджетам. 

4. Составьте аналитическую записку «Роль межбюджетных 

трансфертов в формировании бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов)». 

Тема 6. Формирование бюджетов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Задание 1. 

Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 
Доходы бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления — это 

 

Виды доходов бюджетов органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления в Российской 

Федерации: 

 

Налоговые доходы — это  

Неналоговые доходы — это  

Безвозмездные поступления — 

это 

 

Собственные доходы бюджета 

органа государственной власти и 

органа местного самоуправления 

в Российской Федерации — это 

 

Расходы бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления — это 

 

Виды расходов бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления: 

 

Дефицит бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления — это 
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Профицит бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления — это 

 

Предельный размер дефицита 

бюджета субъекта Российской 

Федерации: 

 

Предельный размер дефицита 

местного бюджета в Российской 

Федерации: 

 

Источники финансирования 

дефицита бюджета органа 

государственной власти и органа 

местного самоуправления — это 

 

Виды источников 

финансирования дефицита 

бюджета органа государственной 

власти и органа местного 

самоуправления: 

 

 
 

Задание 2. 

1. Составьте схему, отражающую состав нормативных правовых актов, 

регулирующих формирование бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. Составьте схемы, отражающие состав налоговых доходов 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета. 

3. Составьте схему, отражающую состав расходов федерального 

бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета). 

4. Составьте схемы, отражающие состав источников финансирования 

дефицита федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета. 

Тема 7. Государственные и муниципальные заимствования 

Задание 1. 

Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 
Государственные и 

муниципальные заимствования 

— это 

 

Формы государственных и 

муниципальных заимствований: 
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Государственные и 

муниципальные внутренние 

заимствования - это 

 

Государственные внешние 

заимствования - это 

 

Предельный объем 

государственных заимствований 

субъектов Российской 

Федерации: 

 

Предельный объем 

муниципальных заимствований: 

 

Государственная и 

муниципальная гарантия -это 

 

Программа государственных 

внутренних заимствований 

Российской Федерации - это 

 

Программа государственных 

внутренних заимствований 

субъекта Российской Федерации - 

это 

 

Программа государственных 

внешних заимствований 

Российской Федерации включает: 

 

Программа государственных 

внешних заимствований субъекта 

Российской Федерации включает: 

 

Программа государственных и 

муниципальных гарантий - это 

 

Программа государственных 

гарантий Российской Федерации 

включает: 

 

 

Задание 2. 

1. Составьте схему, отражающую состав нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию государственный заимствований 

Российской Федерации. 

2. Составьте сравнительную таблицу форм государственных 

заимствований Российской Федерации. 
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Тема 8. Государственный и муниципальный долг, управление им 

Задание 1. 
Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 

Государственный долг — это  

Муниципальный долг — это  

Источники погашения 

государственного долга: 

 

Источники погашения 

муниципального долга: 

 

Предельный объем 

государственного долга 

субъектов Российской Федерации 

 

Предельный объем 

муниципального долга: 

 

Предельный объем 

государственных заимствований 

субъектов Российской 

Федерации: 

 

Предельный объем 

муниципальных заимствований: 

 

Управление государственным и 

муниципальным долгом -это 

 

Методы управления 

государственным и 

муниципальным долгом: 

 

Реструктуризация 

государственного и 

муниципального долга - это 

 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга - это 

 

Предельный объем расходов 

бюджета субъекта Российской 

Федерации на обслуживание 

государственного долга субъекта 

Российской Федерации: 

 

Предельный объем расходов 

местного бюджета на 

обслуживание муниципального 

долга 
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Задание 2. 

1. Проанализируйте динамику и структуру государственного долга 

Российской Федерации. 

2. Проанализируйте уровень и динамику расходов федерального 

бюджета на обслуживание государственного долга Российской Федерации. 

3. Перечислите условия и этапы предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации. 

Тема 9. Внебюджетные фонды в системе социального страхования 
 
Задание 1. Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 
 
Социальное страхование - это  

Виды страхового обеспечения по 
обязательному социальному 

страхованию: 

 

Виды страхового обеспечения по 
обязательному пенсионному 

страхованию: 

 

Виды страхового обеспечения по 
обязательному медицинскому 

страхованию: 

 

Функции Фонда социального 
страхования Российской 

Федерации как страховщика по 
обязательному социальному 

страхованию: 

 

Функции Пенсионного фонда 
Российской Федерации как 

страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию: 

 

Функции Федерального фонда 
медицинского страхования как 
страховщика по обязательному 
медицинскому страхованию: 

 

 

 

 

Задание 2. 

Нарисуйте схему, отражающую состав нормативных правовых актов, 

регулирующих организацию обязательного социального страхования в 

Российской Федерации. 

 

Тема 10. Формирование бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

Задание 1. 

Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 
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Государственный внебюджетный 

фонд - это 

 

Государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации: 

 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации - это 

 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации - это 

 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования - это 

 

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования - это 

 

Доходы государственного 
внебюджетного фонда - это 

 

Расходы государственного 
внебюджетного фонда - это 

 

 
 

Задание 2. 

1. Нарисуйте схему, отражающую состав доходов бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, фондов обязательного медицинского страхования. 

2. Нарисуйте схему, изображающую взаимосвязи между 

государственными внебюджетными фондами и федеральным бюджетом, 

бюджетами субъектов Российской Федерации. 

3. Проведите сравнительную оценку состава доходов и направлений 

использования средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

Тема 11. Бюджетный процесс, его организация 

 

Задание 1. 

Заполните таблицу, раскрыв содержание следующих понятий. 
Бюджетный процесс— это 

 

Участник бюджетного процесса 

— это 

 

Финансовые органы — это: 
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Главный администратор доходов 

бюджета — это 

 

Администратор доходов бюджета 

— это 

 

Главный распорядитель 

бюджетных средств — это 

 

Главный администратор 

источников финансирования 

дефицита бюджета — это 

 

Получатель бюджетных средств 

— это 

 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

осуществляет (указать 5 

функций): 

 

Федеральное казначейство 

осуществляет (указать 5 

функций): 

 

 
 

Задание 2. 

1. Заполните таблицу, указав примеры главных администраторов 

доходов федерального бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета) и видов доходов 

(источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

администрируемых ими. 

Участник бюджетного процесса (примеры) Доходы (источники финансирования дефицита) 

федерального бюджета, администрируемые 

участником бюджетного процесса 

Главный 1. 1. 
администратор   

доходов  2. 
федерального 2  

бюджета 3. 3. 

Главный 1. 1. 
администратор   

источников   

финансирования 2. 2. 
дефицита   

Федерального бюджета   

 

2. Нарисуйте схему, отражающую состав участников бюджетного 

процесса на федеральном уровне, сгруппировав их по этапам бюджетного 

процесса. 
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6. Система оценивания контрольных работ 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если контрольная работа 

выполнена в установленный срок, правильно оформлена, содержит выполнение 

предусмотренного задания, сделаны выводы по практическому заданию; 

 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если при выполнении задания 

допущены существенные ошибки, работа не имеет четкой структуры, не 

надлежащим образом оформлена, отсутствуют выводы по проведенным 

исследованиям, имеются неверные ответы по 3 и более тестам.  

 

7. Список рекомендуемых источников 

Рекомендуемая литература 
а) основная: 

1. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; 

Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. 

2. Финансы: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки 

080100 «Экономика» / Финуниверситет; под ред. Е.В. Маркиной.— М.: Кнорус, 

2014. — (Бакалавриат). 

б) дополнительная: 

1. Бюджетные и налоговые реформы в современном обществе: 

сравнительный анализ Франции и России: монография / Под ред. проф. 

Л.И.Гончаренко, проф. Е.В. Маркиной. — М.: Финансовый университет, 2011. 

2. Джонатан Грубер. Государственные финансы и государственная 

политика / Пер. с англ. — М.: Бизнес Атлас, 2012. 

3. Кадомцева С.В. Государственные финансы: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по экономич. спец. — М.: ИНФРА-М, 2010. 

4. Масгрейв Ричард А., Масгрейв Пегги Б. Государственные финансы: 

теория и практика / Пер. с англ. — М.: Бизнес Атлас, 2009. 

5. Модернизация финансовой системы России: монография / Под ред. 

В.К. Сенчагова. — М.; СПб.: Нестор-История, 2011. 

6. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: 

учебник. — М.: ИНФРА-М, 2013. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской 

Федерации. 

2. www.budgetrf.ru - информационно-аналитический комплекс 

«Бюджетная система Российской Федерации» в рамках проекта 

«Университетская информационная система России». 

3. www.budget.gov.ru - единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации. 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budget.gov.ru/
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4. www.eeg.ru - сайт Экономической экспертной группы - независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 

финансов. 

5. www. europa.eu - официальный сайт Европейского Союза. 

6. www.government.ru — официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

7. http://oecd.org — сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития. 

8. www.minfin.ru — официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

9. www.pempal.org — сайт сообщества по взаимному изучению и 

обмену опытом в управлении государственными финансами PEMPAL (Public 

Expenditure Management Peer Assisted Learning). 

10. www.rosfinnadzor.ru — официальный сайт Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора. 

11. www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

2. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eeg.ru/
http://www.government.ru/
http://oecd.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.pempal.org/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение.  

Образец титульного листа контрольной работы 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Владимирский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Экономика и финансы» 

Контрольная работа №___ 
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

Вариант №_______ 
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_____________________________ 
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Студент: 
 

________________________________________ 
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