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ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Учебная дисциплина «Финансы» изучается в соответствии с утвержден-

ными учебными планами. Теоретические знания и практические навыки, полу-

ченные студентами при изучении общенаучных и специальных дисциплин, поз-

воляют наиболее полно усвоить данный курс и использовать его в практической 

деятельности. 

Курс «Финансы» тесно связан с курсами «Макроэкономика», «Микроэко-

номика», «История финансовой науки», «Финансовое право», «Финансовая ма-

тематика» и рядом других дисциплин, изучаемых студентами в процессе обуче-

ния. 

Дисциплина «Финансы» — профилирующий теоретический предмет, по-

этому его усвоение важно для успешного изучения в дальнейшем таких дисци-

плин, как «Корпоративные финансы», «Бюджетная система», «Страхование», 

«Финансы некоммерческих организаций», «Налоги и налогообложение» и дру-

гих. 

Целью дисциплины является получение студентами комплекса теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков в области финансов как системы 

экономических (денежных) отношений, связанных с формированием и использо-

ванием финансовых ресурсов, преимущественно денежных фондов в целях удо-

влетворения потребностей расширенного воспроизводства и государства. 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы дать студентам теоре-

тические знания в области: 

- сущности и функций финансов, их роли в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства; 

- сфер и звеньев финансово-кредитной системы; 

- финансовой политики, управления финансами, финансового планирова-

ния и прогнозирования, финансового контроля; 

- организации финансовых отношений государства и субъектов хозяй-

ственной деятельности; 
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- воздействия финансов на экономику и социальную сферу, усиления вли-

яния финансовых рычагов и стимулов, путей повышения их эффективности; 

- роли финансов в развитии международного сотрудничества и глобализа-

ции экономики; 

- особенностей функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах. 

Решение данных задач направлено на реализацию требований Государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности «Финансы и кредит». 

Дисциплина «Финансы» включает лекционный курс, практические заня-

тия, выполнение контрольной работы (для студентов заочного обучения). Кон-

трольная работа является формой индивидуальной самостоятельной работы сту-

дентов, цель написания которой состоит в разработке выбранной темы, закрепле-

нии теоретических знаний курса, более глубоком их изучении, освоении практи-

ческих аспектов рассматриваемых в работе вопросов на основе детального изуче-

ния финансового законодательства, учебной, научной литературы и периодиче-

ской печати. 

 

 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Выбор темы и поиск литературных источников 

 

 

Студенты ФК (ЗО) выполняют контрольную работу в соответствии с 

утвержденными учебными планами. Тема контрольной работы выбирается по по-

следней цифре номера зачетной книжки (например, если последняя цифра 1, то 

ваша тема 1, 11, 21, 31 или 41 на выбор одна из пяти). 

Разработка студентами выбранной темы происходит на основе детального 

изучения финансового законодательства, учебников, справочников, статистиче-
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ских сборников, монографий и периодической печати. Необходимо учитывать, 

что экономическая и финансовая информация постоянно меняется. Поэтому сле-

дует пользоваться нормативными и литературными источниками последних лет. 

 

 

1.2 Общие требования к оформлению текстового документа 

 

 

Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой нелино-

ванной бумаги формата А4 (210х297 мм) с применением печатающих устройств 

вывода ЭВМ шрифтом Times New Roman № 14 черного цвета с полуторным меж-

строчным интервалом в редакторе WORD. В таблицах допускается уменьшать 

размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе WORD. Абзацы в 

тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей. Набор текста производится с соблюдением следующих раз-

меров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, в правом 

верхнем углу приводится порядковый номер листа арабскими цифрами без точки 

в конце (Приложение А).  

Объем контрольной работы лимитируется в пределах 15-20 страниц. 

 

 

1.3 Требования к структурным элементам текстового документа 

 

 

Контрольная работа обязательно предполагает: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 
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- список использованных источников; 

- приложения (если это необходимо). 

Титульный лист 

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится (Приложе-

ние Б). 

Содержание 

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения с указанием номе-

ров страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. Содержание вклю-

чают в общее количество листов контрольной работы. 

Введение 

Введение является обязательным разделом текстового документа и долж-

но занимать 1 страницу. Во введении необходимо раскрыть актуальность темы, 

определить цели, задачи контрольной работы. Введение начинают с нового листа. 

Основная часть 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной 

работе задач и полученные результаты. Основную часть излагают в виде сочета-

ния текста, иллюстраций и таблиц. 

Текст основной части разделяют на три-четыре раздела, а при необходи-

мости на подразделы. Разделы и подразделы основной части должны логично и 

последовательно отражать систематизированные знания, полученные в ходе изу-

чения нормативных и литературных источников, и иметь заголовки. Следует 

иметь в виду, что каждый раздел в обязательном порядке должен начинаться с 

нового листа. 

Разделы (кроме содержания, введения, заключения, списка использован-

ных источников и приложений) должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделен-
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ных точкой. Подчеркивания, переносы слов и точки в конце заголовков недопу-

стимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа пропис-

ными буквами с жирным выделением шрифтом кегля 16, а названия подразделов 

– строчными буквами, начиная с прописной, также с жирным выделением и 

шрифтом кегля 14. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) пишут-

ся прописными буквами, с жирным выделением, размером шрифта 16, но по цен-

тру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста – 

на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не 

менее трех строк. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равным 

двум межстрочным интервалам (15 мм.). Расстояние между подразделом и тек-

стом должно быть равно 3 межстрочным интервалам (30 мм.). Пример оформле-

ния заголовка и подзаголовка контрольной работы приведен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Пример оформления заголовка и подзаголовка работы 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву 

со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использо-

1 БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ – размер 16 и жирный 

                                       (15 мм.) 

1.1 Сущность и функции бюджета как экономической категории -   

размер 14 и жирный 

                   (30 мм.) 

 

Далее следует текст работы…… 
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вать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере: 

а) ___________________; 

б) ___________________: 

1) ___________________; 

2) ___________________; 

в) ___________________. 

 

Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

повторы, обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы и произ-

вольные словообразования. 

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются рисунками. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допуска-

ется нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер рисунка 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точ-

кой. 

Иллюстрации должны иметь наименование. Слово «Рисунок» без сокра-

щения и наименование помещают после иллюстрации и приводят с абзацевого 

отступа. Например, «Рисунок 1.1 – Классификация финансового контроля». 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно ближе к 

ней. Следует иметь в виду, что рисунок нельзя переносить на следующий лист, он 

должен вмешаться на одну страницу. Если этого сделать нельзя, то можно ис-

пользовать лист формата А3. 

Допускается оформлять иллюстрации в цвете. 

Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 

Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и крат-

ким. Название таблицы помещают над таблицей. 
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Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Например, «Таблица 1». Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера, раз-

деленных точкой. Например, «Таблица 1.2». 

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке. Слово «Таб-

лица» пишется слева. Например, «Таблица 2.1 – Анализ структуры и динамики 

доходов федерального бюджета». В конце названия точка не ставится. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подзаго-

ловки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы по 

диагонали не допускается. Заголовки и подзаголовки граф указывают в един-

ственном числе, точки в конце не ставятся. 

Графу "№ п.п." в таблицу включать не следует. Таблицу отделяют от ос-

новного текста сверху и снизу интервалом. 

На все таблицы контрольной работы должны быть приведены ссылки, при 

этом следует писать слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. Таб-

лицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота тексто-

вого документа. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 

чтобы для чтения можно было повернуть текстовый документ по часовой стрел-

ке. 

При переносе таблицы на следующий лист шапку таблицы следует повто-

рять, и над ней слева помещают слова «Продолжение (Окончание) таблицы 2.1». 

Примечания и ссылки 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графи-

ческого материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печа-

тать с прописной (заглавной) буквы с абзацного отступа. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Ссылки в тексте контрольной работы на использованные источники дают 

в скобках, выполненных двумя косыми чертами. В скобках указывается номер 
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источника или нескольких источников и через запятую, если необходимо номера 

цитируемых страниц. Например, /8/, или /11, с. 4-8/, или /6, 9,10/, или /6, с. 67; 10, 

с. 5/. 

Заключение 

Заключение является обязательным разделом текстового документа и 

должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и оценку 

решения поставленных задач. Объем этого раздела 1 страница. Заключение начи-

нают с нового листа. 

Список использованных источников 

Список является обязательным разделом и включается в содержание тек-

стового документа. Он должен содержать сведения об источниках, использован-

ных при выполнении контрольной работы. Список приводится в следующем по-

рядке: Конституция РФ, кодексы, прочие нормативно-правовые акты в алфавит-

ном порядке, статистические материалы, далее остальная литература в алфавит-

ном порядке с соблюдением правил библиографического описания названий ли-

тературных источников. Необходимо разделять учебники и статьи из периодиче-

ской печати. Список должен содержать не менее 5 источников. 

Приложения 

Материал, связанный с контрольной работой, который по каким-либо 

причинам не может быть включен в основную часть работы, допускается поме-

щать в приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, графики, 

диаграммы, таблицы большого формата, практический материал и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 

(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая ну-

мерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение долж-

но иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за ис-

ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует 

буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложе-

ние, то оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 
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Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 

должно быть указано в названии приложения. Если в тексте контрольной работы 

была ссылка на приложение, то оно является обязательным, если нет – справоч-

ным. 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с пропис-

ной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в содержа-

нии с указанием их номеров и заголовков. 

 

 

1.4 Собеседование по контрольной работе 

 

 

После выполнения контрольная работа сдается на проверку. Сроки про-

верки работы до 7 дней. Если контрольная работа не соответствует предъявляе-

мым к ней требованиям (не раскрыта тема, приведены устаревшие сведения, ра-

бота неправильно оформлена и др.), то она не допускается к собеседованию и 

должна быть выполнена заново. После исправления работа вновь сдается на про-

верку. 

При подготовке к собеседованию студент обязан выполнить все указания, 

содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть готовым отве-

тить на все вопросы преподавателя по данной теме. 

 

 

2 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ» 

 

 

1. Исторические вопросы анализа сущности финансов. 

2. Методологические вопросы анализа сущности финансов. 

3. Необходимость, сущность и функции финансов. 

4. Роль финансов в общественном воспроизводстве и системе нацио-

нального счетоводства. 
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5. Взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями. 

6. Финансово-кредитная система РФ. 

7. Финансовые ресурсы государства и их источники. 

8. Финансовые резервы – особая форма финансовых ресурсов. 

9. Управление финансами в РФ. 

10. Финансовый механизм РФ, его инструменты (звенья). 

11. Финансовое планирование и прогнозирование в современных усло-

виях хозяйствования. 

12. Финансовая политика и ее основные направления в РФ. 

13. Международные финансы. 

14. Финансы организаций (предприятий) — исходное звено финансово-

кредитной системы РФ. 

15. Формирование и использование финансовых ресурсов в организа-

ции. 

16. Содержание и классификация затрат в организациях. 

17. Формирование и использование прибыли организаций. 

18. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих нача-

лах. 

19. Финансы учреждений, организаций, осуществляющих некоммерче-

скую деятельность. 

20. Финансы предприятий различных форм собственности. 

21. Отраслевые особенности организации финансов предприятий. 

22. Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

23. Сущность и функции государственных финансов. 

24. Бюджет и бюджетная система РФ. 

25. Бюджет и модели построения бюджетной системы в федеративных 

и унитарных государствах. 

26. Бюджетное планирование и бюджетный процесс РФ. 

27. Состав и структура доходов бюджетов РФ. 

28. Налоговая система и налоговый механизм России. 

29. Сущность, состав и структура расходов бюджетов РФ. 
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30. Бюджетная политика РФ. 

31. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

32. Межбюджетные отношения в современной России. 

33. Государственный и муниципальный долг. 

34. Местные бюджеты, их виды и особенности. 

35. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды РФ. 

36. Пенсионный фонд в системе социального обеспечения России. 

37. Фонд государственного социального страхования РФ. 

38. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. 

39. Кредит: сущность, функции, классификация. 

40. Кредитно-банковская система России. 

41. Экономическое содержание и классификация страхования. 

42. Страховой рынок России в современных условиях хозяйствования. 

43. Рынок денег: теории спроса и предложения. 

44. Валютный рынок и валютное регулирование в РФ. 

45. Рынок ценных бумаг в РФ. 

46. Рынок инвестиций. 

47. Иностранные инвестиции в РФ. 

48. Финансы домашних хозяйств. 

49. Сущность, классификация и организация финансового контроля. 

50. Аудит – форма независимого финансового контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Правила выполнения текстового документа 
 

Не менее 20 мм 

Не менее 30 мм Не менее 10 мм 

Не менее 20 мм 

Границы текста 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Финансы» 

на тему: «Необходимость, сущность и функции финансов» 

 

Выполнил: студент ЗФ 

группы____________________ 

№ з/к______________________ 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 

Проверил: 

 

 

 

Хабаровск 20 __ г. 
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