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1. Цель и задачи написания курсовых работ 
 

Курсовая работа по «Государственным и муниципальным финансам» 

является важным элементом учебного процесса. 

Цель: состоит в том, чтобы студент расширил и углубил свои знания по 

государственным и муниципальным финансам, выработал умение глубоко и 

самостоятельно разрабатывать конкретную проблему курса; обобщать, сис-

тематизировать и анализировать данные, полученные из литературных ис-

точников, статистических материалов. 

Написание курсовой работы по дисциплине «Государственные и муни-

ципальные финансы» имеет большое значение для углубления навыков ис-

следовательской работы и необходимого опыта в изложении полученных 

знаний и результатов проделанной работы с соблюдением общепринятых 

требований в отношении стиля, чётности формулировок, последовательности 

расположения материалов, внешнего оформления. Всё это подготавливает 

студента к выполнению более сложной работы - написанию квалификацион-

ной (выпускной) работы. 

 

2. Основные требования к написанию курсовой работы 
 

К курсовой работе предъявляются следующие основные требования: 

1) высокий теоретический уровень, который достигается путём изуче-

ния классических трудов учёных-экономистов; 

2) критическое осмысление взглядов современных экономистов по 

теоретическим вопросам, умение высказывать и обосновывать  собственное 

мнение; 

3) научный, теоретический подход к изучаемым фактическим материа-

лам, направленный на улучшение того или иного участка финансовой рабо-

ты, совершенствование форм и методов использования различных финансо-

вых категорий; 

4) умелая обработка цифровых данных; т.е. составление таблиц, дина-

мических рядов с необходимым анализом  и обобщением; 

5) насыщенность фактическим материалом, заимствованных из лите-

ратурных источников и отчётных данных финансовых органов; 

6) литературное изложение и правильное оформление курсовой рабо-

ты, с соблюдением основных требований, предъявляемых к их оформлению. 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно. Закреплён-

ный научный руководитель помогает студенту сориентироваться в литерату-

ре, выбрать правильное направление исследования, выделить наиболее важ-

ные и актуальные теоретические и практические вопросы темы. 

Весь процесс подготовки, выполнения и защиты курсовых работ со-

стоит из семи этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана. 

3. Написание работы. 



 

 

4. Оформление курсовой работы. 

5. Защита курсовой работы. 

 

2.1.  Выбор темы 
 

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой. При подборе те-

мы кафедра ориентируется на круг вопросов, изучаемых в курсе, и наряду с 

этим  увязывает темы с практическими требованиями экономики страны, по-

этому тематика курсовых работ периодически пересматривается (приложе-

ние 1). 

Студенту представляется возможность выбрать тему работы за не-

сколько месяцев до срока её сдачи. Это даёт студенту более глубоко изучить 

литературу, постепенно накопить и осмыслить материал. Студенту предос-

тавляется право выбирать тему по своему усмотрению. В отдельных слу-

чаях по согласованию с руководителем и заведующим кафедрой студент 

может взять тему, не входящую в рекомендуемый перечень курсовых ра-

бот. Студент при выборе темы должен руководствоваться научным и прак-

тическим интересом к той или иной проблемой, учитывать знакомство со 

специальной литературой. 

 

2.2.  Составление плана 
 

План курсовой работы должен отражать её направление, характер. В 

связи с этим перед составлением плана студент знакомится с основными ли-

тературными источниками, позволяющими разобраться в важнейших вопро-

сах темы. Подбор литературы – самостоятельная работа студента.  

При подборе литературы следует обращать внимание на год издания, 

так как инструктивный материал периодически изменяется. Подобрать соот-

ветствующие теме статьи в журналах можно, используя список напечатанных 

статей за год, публикуемый в 12 номерах журналов. 

Курсовая работа может быть ориентирована больше на теорию или 

больше на практику, может рассматриваться исторический аспект или анали-

зироваться зарубежный опыт. Но, не смотря на различные подходы и вариан-

ты к написанию плана желательна, следующая схема плана:  

� Введение. 

� Теоретическая часть (глава 1). 

� Аналитическая часть (глава 2). 

� Рекомендательная часть (глава 3)*. 

� Заключение. 

� Список использованной литературы. 

� Приложения*. 

* при изложении некоторых тем может отсутствовать. 

План работы в обязательном порядке согласуется с научным руково-

дителем. 

 



 

 

2.3. Написание курсовой работы 
 
Курсовая работа должна представлять собой единое целое: между от-

дельными разделами и подразделами должна существовать логическая связь.  

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 

� Титульного листа. 

� Содержание с указанием страниц, глав, разделов и подразделов. 

� Введение. 

� Теоретическая часть. 

� Аналитическая часть. 

� Рекомендательная часть*. 

� Заключение. 

� Список использованной литературы. 

� Приложения*. 

* при изложении некоторых тем может отсутствовать. 

Каждая глава подразделяется на параграфы (разделы и подразделы), 

которые последовательно и логично раскрывают основное содержание ис-

следования. Каждую из глав целесообразно завершать обобщением или за-

ключением, в которых кратко формируются основные результаты изучения 

рассматриваемых в данной главе вопросов. 

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца 

(приложение 2).  На нем указывается название университета,  кафедра, тема 

курсовой работы, а ниже, с правой стороны листа кто выполнил – фамилию, 

имя, отчество студента, группу и кто проверил – ученое звание или ученую 

степень, должность, фамилию, имя и отчество руководителя.  

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц, на которых размешается начало материала раз-

дела, подраздела. Наименования разделов, включенные в содержание, запи-

сывают прописными буквами. Наименования подразделов, включенные в со-

держание, записывают строчными буквами, за исключением первой, пропис-

ной (большой). Если заголовок состоит из двух и более строк, то следующие 

строки располагают под началом первой строки заголовка. Слово «Содержа-

ние» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буква-

ми. Рубрики в содержании словесно должны быть точной копией рубрик в 

тексте. В содержании указывают не только номер приложения, но и его заго-

ловок (приложение 3). 

Введение (общий объем 1,5 страницы). Здесь обязательно отражаются: 

актуальность выбранной темы, обоснование ее выбора; цель курсовой работы 

(формируется исходя из ее темы), задачи исследования (определяются в со-

ответствии с планом работы), объект исследования (объектом исследования 

является выбранная экономическая категория), предмет исследования (на-

пример, финансовая политика страны, бюджетный процесс и т.д.); теорети-

ческая основа разработки темы курсовой работы: труды отечественных и за-

рубежных ученных (перечислить Ф.И.О.); методы экономических исследова-



 

 

ний, которые применялись автором при обработке материала курсовой рабо-

ты. 

Первая глава (общий объем 10-15 листов) носит теоретический харак-

тер. В ней рассматривается экономическая сущность и содержание той или 

иной категории, ее роль в развитии экономики. Раскрыть экономическую 

сущность категории - это значит ответить на вопрос о том, что она собой 

представляет, каково ее место в общем ряду экономических и финансовых 

категорий, объективные факторы ее возникновения и развития. Исследовать 

функции категорий – это значит раскрыть ее общественное назначение. Роль 

той или иной финансовой категории выражается через результат ее функцио-

нирования. Характеризуя роль можно привести данные исторического харак-

тера, показывающее значение этой категории на различных этапах экономи-

ческого развития страны. При этом, очень важно раскрывая роль привести 

конкретные цифровые материалы. Например, характеризуя государственный 

бюджет, студент может дать определение бюджета, показать объективную 

необходимость его существования, проанализировать условия функциониро-

вания.  

Вторая глава (общий объем 15- 20 листов)  носит практический харак-

тер. В ней показывается организация использования того или иного финан-

сового инструмента.  

Третья глава (общий объем 10 листов) может иметь различное направ-

ление. В одних случаях в ней рассматривают предложения по совершенство-

ванию финансового механизма, в других приводится зарубежный опыт. 

Цифровой материал, использованный в курсовой работе желательно 

брать за 3 – 5 лет, чтобы выявить основные тенденции и направления. Стати-

стические данные должны быть сведены в таблице и проанализированы. По 

тексту работы включаются небольшие таблицы, а объёмный статистический 

материал, диаграммы, выносятся за текст в приложение. 

В конце работы необходимо сделать заключение, в котором проводятся 

основные выводы по работе. Заключение не превышает 1 страницы. 

Список использованной литературы должен включать все использо-

ванные для данной работы источники (учебники, монографии, справочники, 

журнальные статьи и др.). Список литературы должен содержать не менее 25 

наименований использованных литературных источников, расположенных в 

алфавитном порядке. В список включаются все законы и положения, касаю-

щиеся темы. Обязательным требованием является наличие источников по-

следних двух лет издания. 

Приложения включают, как правило, вспомогательный материал (гра-

фики, схемы, дополнительные расчеты, таблицы).  

В процессе написания курсовой работы научные руководители прово-

дят консультации, которые имеют целью помощь студентам в устранении 

встречающихся затруднений, дают возможность контролировать ход на-

писания работы.  

 

 



 

 

2.4.  Оформление курсовой работы 
 

Общий объем, курсовой работы (без приложений) не превышает 40  

страниц компьютерного текста, включая таблицы и иллюстрации. 

При написании курсовой работы особое внимание следует обратить на 

ее оформление. 

Текстовая часть курсовой работы должна быть выполнена машинопис-

ным способом или с применением печатающих и графических устройств вы-

вода ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210*297мм) и 

переплетен в твердую обложку. Машинописный текст печатают шрифтом 

Times New Roman, через 1,5 интервал 14-м размером шрифта. При этом, ос-

тавляя размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,5 

см; выравнивание «по ширине» и включаются автоматические переносы.  

При написании курсовой работы необходимо соблюдать следующие 

требования:  
� введение, каждая глава, заключение, список литературы, приложе-

ния начинаются с новой страницы. Их заголовки располагаются «по цен-

тру», без точек в конце, печатаются заглавными буквами, шрифтом № 14, не 

подчеркивая; 

� название параграфов печатается с заглавной буквы, строчными бук-

вами; 

� главы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами, после но-

мера ставится точка. Разделы глав нумеруются двумя арабскими цифрами, 

разделенными точкой. Например, номер 1.2. обозначает второй раздел пер-

вой главы, 2.3. – третий раздел второй главы и т.д. Номер главы или пара-

графа ставится перед их заголовком; 

� расстояния между заголовками и текстом должно быть не менее 3-х 

интервалов, между таблицей и текстом – 2 интервала; 

� страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в сере-

дине нижнего поля; 

� первой страницей считается титульный лист, 2 – ой содержание. На 

этих страницах номера не ставятся, нумерация начинается с введения. Вве-

дение начинается с 3-его листа. 

� студент ставит свою личную подпись и дату после заключения.  

В процессе написания курсовой работы недопустимо:  

� начинать параграф с новой страницы (с новой страницы начинаются 

только главы); 

� отрывать название параграфа или таблицы от них самих; 

� разрывать таблицу, если по объему она меньше страницы (в табли-

цах необходимо использовать 12 шрифт); 

� переносить слова в заголовках параграфов и глав. 

Таблицы. Цифровой материал, используемый в курсовой работе, реко-

мендуется оформлять в виде таблицы. 

Таблицы должны в жатом виде представлять необходимые сведения и 

легко читаться. Поэтому не рекомендуется перегружать их показателями. 



 

 

Таблице должен предшествовать текст, из которого по смыслу вытекает не-

обходимость рассмотрения нижеследующего табличного материала. 

Таблицу необходимо сопроводить анализом, но без повтора приведен-

ных в ней цифровых данных. Каждая таблица должна иметь четкий темати-

ческий заголовок, полностью соответствующий ее содержанию, а выше с 

правой стороны – слово «Таблица» и ее порядковый номер. Название табли-

цы следует писать с прописной буквы, без точки в конце. Подчеркивать и 

раскрашивать заголовок не следует. Нумерация таблиц может быть сквозной 

через всю работу или по разделам и подразделам. Во втором случае номер 

таблицы состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера таб-

лицы, разделенных точкой, например, таблица 3.2.1. – первая таблица второ-

го параграфа третьей главы. 

По тексту курсовой работы таблицу надо размещать сразу после первой 

ссылки на нее. Слово «таблица» в этом случае пишется в сокращенном виде в 

скобках, например (табл. 2.1.). Повторные ссылки на таблицы следует делать 

с сокращенным словом «смотри», например (см. табл. 2.1.). Если на странице 

не хватает места для всей таблицы, часть ее можно перенести. Для этого ни-

же головки таблицы нумеруются графы. Нумерация переносится на другую 

страницу, а выше ее справа пишется: «Продолжение табл. 2.1.». 

При формировании головки таблицы нельзя включать графы «№ п/п» и 

«единицы измерения», поскольку это приводит к увеличению ее объема. По-

казатели в заголовке граф указываются в единственном числе. Если все пока-

затели, приведенных в графах, выражены в одной и той же единице измере-

ния, то ее обозначение следует помещать над таблицей. Если числовые зна-

чения в графе таблицы выражены в одинаковой единице измерения, ее обо-

значение необходимо указать в заголовке этой графы. Обозначение единицы 

измерения общей для всех данных строки указываются в соответствующей 

строке боковины таблицы. 

Цифры в графах таблиц  должны проставляться так, чтобы разряды чи-

сел во всей графе были расположены один над другим. 

Рисунки. Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т.п.), приве- 

денные в курсовой работе, именуются рисунками. Как в тексте работы, так и 

в приложении они должны быть выполнены на стандартных листах белой 

бумаги. Рисунки, как и таблицы, могут иметь либо сквозную нумерацию, ли-

бо в пределах раздела (подраздела) арабскими цифрами. Номер рисунка - со-

кращенно «рис.» - в последнем случае должен состоять из номера раздела, 

номера подраздела и порядкового номера рисунка, разделенных точками, на- 

пример, рис. 2.3.1 (первый рисунок третьей главы второго раздела). Каждый 

рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, которая разме-

щается под рисунком в одну сторону с номером. Подпись всегда начинается 

с прописной буквы. В конце подписи точка не ставится. Например: [рис. 

2.3.1. Схема учета основных средств] в одну строку по центру. 

Формулы. Пояснение значений символом и числовых коэффициентов 

необходимо приводить непосредственно под формулой в той же последо-

вательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и 



 

 

числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ни-

же каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если формула не умещается в одну строку, она должна быть пере-

несена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), ум-

ножение (х), деление (:), или других математических знаков. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте курсовой работы, долж-

ны нумероваться либо в пределах всей работы, либо в пределах раздела 

(подраздела) арабскими цифрами. Номер формулы во втором случае должен 

состоять из номеров раздела и подраздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точками, например 1.2.1 (первая формула второй главы первого 

раздела). Номер формулы следует заключать в скобки и помещать на пра-

вом поле листа, на уровне нижней строки формулы. При ссылке в тексте на 

формулы необходимо указать её полный номер в скобках, например, фор-

мулы (1.2.2). 

Сокращение. Сокращения слов в тексте курсовой работы, заголовках 

глав, параграфов, таблиц и приложений, в подписях под рисунками, как пра-

вило, не допускаются, за исключением общепринятых (тыс., млн., млрд.), так 

же такие знаки, как № , % , - , +  и т.д. обозначаются символами только при 

цифровых величинах, а в тексте следует писать «номер», «процент», «ми-

нус», «плюс». Сокращение слов при датах оформляют: г. - год, гг. - годы 

(например: 2014 г.; 2012-2014 гг.). Могут применяться узкоспециальные 

термины. В таком случае необходимо один раз их расшифровать в скобках, 

например, ВВП (валовой внутренний продукт), а в, дальнейшим писать со-

кращенно. 

В соответствии с ГОСТ 8.417-81 наиболее часто встречающиеся еди-

ницы измерения следует писать следующим образом:  

 

метр м грамм г 

килограмм кг штука шт. 

квадратный метр м
2 

час ч 

тонна т человеко-час чел.- час. 

центнер ц тысяч рублей тыс. руб. 

гектар га рубль руб. 
 

Обозначение единиц измерения следует принять после числовых зна-

чений величин и помещать в строку с ними (без переноса на следующую 

строку). Между последней цифрой числа и обозначением единицы измере-

ния следует оставить пробел: 75 %, 50 кг, 200 шт. Комбинированные еди-

ницы печатают в одну строку, разделяя их косой чертой: 25 км/ч.  

Дробные числа необходимо отражать в виде десятичных дробей. Число-

вые значения величин следует указывать со степенью детализации, которая 

необходима. Показатели с одной и той же единицей измерения должны 



 

 

иметь одинаковое значение после запятой. Так же в том случае, когда после 

целого числа следуют нули, например, 100,0. 

Сноски. В тексте обязательно делаются ссылки на литературные источ-

ники из списка используемой литературы, заключенные в квадратные скобки. 

Например: [21, стр. 116] - это означает, что цитируемая фраза взята со стра-

ницы 116 из источника, расположенного в списке литературы под номером 

21. В ссылках после упоминания автора, включенного в список литературы, 

или после цитаты из него в скобках проставляют номер, под которым оно 

значится в списке, например Иванов И.И. [10] считает, что…; Иванов И.И. 

[10, стр.5] в своей статье отмечает, что…. 

Список использованной литературы. Список использованной лите-

ратуры является составной частью научного исследования студента и от-

ражает степень изученности, им поставленной проблемы. Расположение 

материала в списке литературы зависит от темы исследования, характера и 

количества приведенных источников. Вся литература нумеруется последо-

вательно от первого до последнего названия арабскими цифрами. 

В курсовой работе список литературы располагается строго в алфавит-

ном порядке.  

Литературные источники нумеруют арабскими цифрами и располагают в 

следующей последовательности: 

Конституция РФ 

Кодексы 

Законы 

Указы 

Постановления 

Книги  

Законодательство: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [принят Гос. 

Думой 21 окт. 1994 г.: по сост. на 22 декабря 2004 г.] . - М.: Приор, 2010. - 

186 с. 

Книга с одним автором: 
Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учеб-

ник для студ. вузов по спец. «Государственное и муниципальное управле-

ние»; доп. МОН РФ / И. Н. Мысляева. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2013. - 393 с.  

Книги двух или трех авторов: 
Уколова Н.В., Алайкина Л.Н., Радченко Е.В. Финансы [Текст]: учебное посо-

бие для бакалавров.- издание второе, переработанное и дополненное / Н.В. 

Уколова, Л.Н. Алайкина, Е.В. Радченко. - Саратов: Издательский центр  

«Наука», 2013. – 201 с. 

Статьи: 
Носов В.В., Котар О.К. К вопросу о дифференциации бюджетной поддержки 

сельскохозяйственного страхования в субъекте Российской Федерации // 

ЭТАП: Экономическая теория, анализ, практика. – 2013. №4. С.132-147. 

 
 



 

 

Работы под редакцией: 
Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. Государственное и муниципальное управление, 

Финансы и кредит/ под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 375 с. 

Электронные ресурсы: 
Цены на нефть по годам. Режим доступа: http: // www. benzol.ru  

 

Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение кур-

совой работы на её последующих страницах, располагая приложения в по-

рядке появления на них ссылок в тексте работы. На каждое из приложений 

в основном тексте работы делаются ссылки: например (см. прил. 3) или про-

сто включается в текст: «В приложении 3 приводится ...». 

Приложение, как правило, выполняют на листах формата А4, но допус-

каются и листы формата A3. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь со-

держательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 

верхнем углу под заголовком прописными буквами должно быть напеча-

тано слово «Приложение». Если приложений в курсовой работе более од-

ного, их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 

(без знака №), например: Приложение 1. 

При необходимости текст приложения может быть разбит на разделы, 

подразделы, параграфы, которые следует нумеровать в пределах каждого 

приложения. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, 

формулы необходимо также нумеровать в пределах каждого приложения. 

Если в качестве приложения в курсовой работе используется документ, 

имеющий самостоятельное значение и оформляемый согласно требовани-

ям к документу данного вида, его вкладывают в работу без изменений в 

оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу печата-

ют слово «Приложение» и проставляют его номер. 

 

2.5.  Защита курсовой работы 
 

Сданная курсовая работа проверяется научным руководителем. По ней 

составляется отзыв, в который отмечаются положительные и отрицательные 

моменты. В конце отзыва делается запись о том, что курсовая работа либо 

допускается к защите, либо не допускается к защите, т.е. работа подлежит 

дальнейшей доработке с учетом указанных замечаний преподавателя.  

Курсовая работа не допускается к защите и возвращается студенту, ес-

ли её содержание не раскрывает тему исследования или студент не проявил 

достаточной самостоятельности в работе. Повторная курсовая работа допол-

нительно проверяется преподавателем, причем учитывается степень работы 

студента над сделанными замечаниями. Если недостатки не исправлены, кур-

совая работа вновь возвращается студенту на повторную доработку. 



 

 

Если курсовая работа не получила допуска к защите, она должна быть 

переписана только по той теме, по которой она была выполнена впервые. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать ос-

новные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их уст-

ранению, перспективы развития рассматриваемой экономической ситуации. 

Не допускается к защите варианты курсовых работ, найденные в Ин-

тернете, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а так же 

копии ранее написанных студенческих работ.  

Беседа по итогам курсовой работы проводится индивидуально. Про-

цесс защиты состоит в следующем: в начале защиты студент кратко докла-

дывает содержание работы, формулирует основные выводы. Затем он отве-

чает на замечания, указанные в рецензии, и на задаваемые вопросы. 

 Особое внимание при оценке работы обращается на степень самостоя-

тельности, умение анализировать и критически оценивать действующую 

практику, защищать положения, обоснованные в работе. 



 

 

Приложение 1 
Темы курсовых работ  

 
1. Роль государственного бюджета в расширении инвестиций в реальный 

сектор экономики. 

2. Особенности построения бюджетной системы в зарубежных странах. 

3. Зарубежный опыт реализации бюджетного федерализма и его приме-

нение в России. 

4. Федеральный бюджет и его роль в решении общегосударственных за-

дач. 

5. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 

6. Нефтегазовые доходы бюджетов: источники, направления использова-

ния, динамика. 

7. Расходы федерального бюджета, их оптимизация. 

8. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 

9. Региональные бюджеты, их место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

10. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста (на 

примере…..). 

11. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация 

(на примере…..). 

12. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на примере…..). 

13. Муниципальные финансы, их место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

14. Доходы местных бюджетов, пути их роста (на примере…..). 

15. Расходы местных бюджетов, их оптимизация (на примере…..). 

16. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов (на примере…..). 

17. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на феде-

ральном уровне. 

18. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на регио-

нальном уровне. 

19. Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федера-

ции на местном уровне. 

20. Организация бюджетного процесса в зарубежном государстве. 

21. Организация государственных заимствований Российской Федера-

ции. 

22. Особенности организации государственных заимствований субъектов 

Российской Федерации. 

23. Организация муниципальных заимствований в Российской Федера-

ции. 

24. Государственные займы как инструмент привлечения инвестиций в 

российскую экономику. 

25. Роль государственных внебюджетных фондов в реализации социаль-

ной политики государства. 



 

 

26. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе пенси-

онного обеспечения.  

27. Фонд обязательного медицинского страхования РФ в реализации соци-

альных функций государства. 

28. Фонд социального страхования РФ и его роль в реализации социаль-

ных функций государства. 

29. Особенности формирования государственных внебюджетных (специ-

альных) фондов в зарубежных государствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 
 

 

 

 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

 

 

Курсовая работа по дисциплине  
«Государственные и муниципальные финансы»  

 
 

Тема: Федеральный бюджет и его роль в решении  
общегосударственных задач 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 4 курса  

факультета экономики и менеджмента 

группа Б-Э-ФК-401 

Иванов И.И. 

 

Проверила: д.э.н., доцент Уколова Н.В. 
 

 

 

 

 

 

Саратов 2015 год 
 



 

 

Приложение 3 
 

 

Содержание 

 

 Стр. 

  

Введение 3 

  

1. Федеральный бюджет как главный элемент бюджетной системы РФ  5 

1.1.Сущность и содержание федерального бюджета 5 

1.2. Функции федерального бюджета 11 

1.3. Роль федерального бюджета в финансовых планах страны  18 

  

2. Анализ федерального бюджета и особенности его формирования 19 

2.1 Состав и структура доходов федерального бюджета  19 

2.2. Состав и структура расходов федерального бюджета  25 

2.3. Задачи и проблемы сбалансированности федерального бюджета 31 

  

Заключение 39 

  

Список использованной литературы 40 

 
 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: ИНФРА–М, 2014 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации» (в ред. от 18 декабря 2006 г.) 

4.  Федеральный закон  №400 от 28.12.2013г «О страховых пенсиях» 

5. Федеральный закон № 422 от 28.12.2013г «О гарантии прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений».  

6. Федеральный закон № 422 «О гарантии прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений».  

7.  Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные 

финансы. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Бабич А.М., Павлова 

Л.Н..- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 703 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

8. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие для 

студ. по напр. «Экономика» и спец. - профилю «Финансы и кредит»; рек. 

УМО / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник ; М. : 

Инфра-М, 2013. 

9. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. Государственное и муниципальное управление, 

Финансы и кредит/ под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

10.  «Гарант». [Электронный ресурс]: http://www.garant.ru    

11. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник для студ. вузов по спец. «Государственное и муниципальное 

управление»; доп. МОН РФ / И. Н. Мысляева. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2013.  

12.  Нешитой  А.С. Бюджетная система Российской Федерации: 

учебник / А.С. Нешитой. – М.: Издательская корпорация «Дашков и К0», 

2012. 

13.  Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Новикова М.В..- Электрон. 

текстовые данные.- С.: Научная книга, 2012.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

14. Официальный сайт Президента РФ http:// www.kremlin.ru 

15. Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru  

16. Официальный сайт Министерства финансов РФ // www.minfin.ru  



 

 

17. Официальный сайт Счетной палаты РФ http:// www.ach.gov.ru 

18. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ// 

http:|//www.fss.ru 

19. Официальный сайт Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в РФ // http://www.ffoms.ru  

20. Официальный сайт Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  Саратовской области //http://www.sartfoms.ru   

21. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ // http://www.pfrf.ru    

22. Уколова Н.В., Алайкина Л.Н., Радченко Е.В. Финансы: учебное 

пособие для бакалавров.- издание второе, переработанное и дополненное / 

сост.: Н.В. Уколова, Л.Н. Алайкина, Е.В. Радченко. - Саратов: Издательский 

центр  «Наука», 2013.  
 


