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Введение 

 

Методические рекомендации по выполнению контроль-

ной работы предназначены для организации работы по напи-

санию контрольной работы обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, обеспечивают реализацию 

требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования 38.03.01. Экономика. 

Выполнение контрольной работы в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями направлено на формирование 

профессиональных компетенций, предусмотренной ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика, учебным 

планом и рабочей программой дисциплины: 

-способностью анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Основная часть методических рекомендаций по выпол-

нению контрольной работы содержит рекомендации по   вы-

полнению и  оформлению теоретической части контрольной 

работы,  темы теоретической части контрольной   работы и 

рекомендации по  выполнению, задачи, перечень основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по выполнению и оформлению  

контрольной работы 

 

Тема теоретической части контрольной работы  и номе-

ров задач определяется обучающимся в соответствии с таб-

лицей 1. 

 

Таблица 1 

Определение номера теоретической части контрольной 

работы и номера задачи 

Первая буква фамилии 

обучающегося 

Номер темы  

теоретической части 

Номер задач 

А,Б,В 1 1,5 

Г,Д,Е 2 2,6 

Ё,Ж,З 3 3,7 

И,К,Л 4 4,8 

М,Н,О 5 5,10 

П,Р,С 6 1,10 

Т,У,Ф 7 2,9 

Х,Ц,Ч 8 3,8 

Ш,Щ,Э 9 4,7 

Ю,Я 10 5,6 

 

Источниками информации при написании могут быть 

учебники и учебные пособия по дисциплине «Финансы», пе-

риодические издания, кодексы, законы, положения, инструк-

ции, данные статистической и бухгалтерской отчетности. Ра-

бота должна включать: содержание, введение, теоретическую 

часть, задачи, выводы и предложения, список использован-

ных источников, приложения. 

Во введении определяют актуальность темы исследова-

ния, цель, задачи, объект, период исследования, методы, ис-

точники информации, новизну и практическую значимость 

полученных результатов. В первой главе теоретической части 

работы рассматриваются теоретические вопросы и норма-
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тивно-правовое регулирование по теме исследования. Во 

второй главе проводится анализ фактического материала по 

объекту исследования (предприятию, банку, организации и 

т.д.) В выводах и предложениях обобщаются полученные ре-

зультаты.  

 Общий объем контрольной работы не должен превы-

шать 20 страниц печатного текста, напечатанного через 1,5 

интервала. В данный объем не включают приложения.  

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, фор-

мулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

При выполнении необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения. В работе 

должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры 

и знаки. 

Работа выполняется на белой бумаге формата А4 

(210х297 мм). Текст работы излагается на одной стороне ли-

ста, с соблюдением следующих размеров полей: левое – не 

менее 30мм; верхнее – 20мм; правое – 10мм; нижнее – не ме-

нее – 20мм. 

Работа должна иметь: титульный лист; содержание; 

текст работы, состоящий из введения, глав и параграфов; вы-

водов и предложений; списка использованных источников; 

приложения. По окончании работа подписывается автором с 

указанием инициалов и фамилии, а также даты завершения 

работы. 

Все листы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами по порядку от титульного листа до последнего без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится. По-

рядковый номер страницы ставится в центре нижней части 

листа без точки. Последним листом работы нумеруется по-

следний лист списка использованных источников. 
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Титульный лист оформляется на типовом бланке, со-

держащем все предусмотренные реквизиты. 

 Слово «содержание» записывают в виде заголовка 

симметрично тексту прописными буквами. В содержании ра-

боты указывается перечень всех глав и параграфов контроль-

ной работы, номера страниц, с которых начинается каждый 

из них. Главы должны иметь в пределах всей работы поряд-

ковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки. 

Параграфы каждой главы контрольной работы должны иметь 

нумерацию в пределах каждой главы и состоять из номера 

главы и номера параграфа в данной главе. 

В тексте работы могут быть приведены различные пере-

числения. Перед каждой позицией перечисления следует ста-

вить арабскую цифру, после нее - скобку. Каждое перечисле-

ние записывают с абзацного отступа. Для дальнейшей дета-

лизации перечислений необходимо использовать дефисы. 

Таблицы слева, справа и снизу, ограничиваются линия-

ми. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Если 

цифровые данные в таблице не приводятся, то в графе ста-

вится прочерк. 

В таблицах числовые значения величин, одинаковые для 

нескольких строк, допускается указывать один раз. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 

Порядок оформления по тексту ссылок на таблицы такой же, 

как и на иллюстрации. Таблица, в зависимости от ее размера, 

помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на 

нее, или на следующей странице. Допускается помещать таб-

лицу вдоль длинной стороны листа. Нумерация таблиц 

сквозная, арабскими цифрами.       

Материал, дополняющий текст работы, допускается по-

мещать в приложениях. Приложениями могут быть графиче-

ский материал, таблицы большого формата, расчеты, исход-

ные данные и т.д. 
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Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. В тексте работы на все приложения 

должны быть ссылки. Порядок оформления по тексту ссылок 

на приложения такой же, как и оформления ссылок на иллю-

страции. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

В работе используются, как правило, только общепри-

нятые текстовые сокращения или аббревиатуры, например: 

РФ, ЦБ РФ и т.п. 

Для подтверждения достоверности, обоснования или 

дополнения отдельных положений в контрольной работе мо-

гут быть использованы цитаты - дословное воспроизведение 

части первоисточника. Для цитирования следует брать такой 

отрывок из первоисточника, который содержит четкую, ло-

гически законченную мысль. Необходимо выполнять следу-

ющие правила оформления  цитат: все цитаты заключаются в 

кавычки; в начале предложения они должны начинаться с 

прописной буквы, даже если первое цитируемое слово в ис-

точники напечатано строчной; в цитатах сохраняются также 

знаки препинания, которые даны в цитируемом источнике; 

если цитируется предложение не полностью, то вместо опу-

щенного текста ставится многоточие. 

Ко всем приведенным в тексте цитатам необходимо 

сделать ссылки (сноски). При этом в конце каждой цитаты 

арабской цифрой без точки указывается порядковый номер 
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сноски. Если на одной странице приводится несколько ссы-

лок на один и тот же источник, то его описание дается только 

в первой сноске, а в остальных пишут слова «там же», и ука-

зывают номер страницы источника. 

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, выделенный квадратными скобками, например: [2], 

[5], [14] и т.д. 

При оформлении ссылок на нормативные источники 

следует приводить текст этих документов из официальных 

изданий: «Собрания законодательства Российской Федера-

ции», «Бюллетеня нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти» и др. 

Список использованных источников является составной 

частью работы и отражает степень изученности рассматрива-

емой проблемы. Литература группируется в списке в следу-

ющем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодатель-

ной и исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента Российской Федерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации – в хронологической после-

довательности; 

2) ведомственные правовые акты в хронологической 

последовательности; 

3) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

4) документы и материалы государственных архив-

ных учреждений  в хронологической последовательности; 

5) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

6) книги и статьи на иностранных языках – в алфа-

витном порядке; 
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7) электронные ресурсы. 

Включенная в список литература нумеруется арабскими 

цифрами без точки сплошным порядком от первого до по-

следнего названия. 

Библиографическое описание каждого источника при-

водится в соответствии с требованиями и может содержать 

более 10 (чаще 5-6 элементов).  

Фамилию автора необходимо указывать в именительном 

падеже. Если книга написана двумя или более авторами, то 

их фамилии с инициалами указывают в той последовательно-

сти, в какой они напечатаны в книге. Перед каждой последу-

ющей фамилией ставят запятую. При наличии более двух ав-

торов допускается указывать фамилию и инициалы только 

первого автора и слова «и др.». 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в 

каком оно дано на титульном листе в периодическом изда-

нии. 

Темы теоретической части контрольной  работы и 

рекомендации по выполнению 
.1. Темы  

1. Налогообложение  предприятия. 

2. Уплата взносов  предприятием в государственные 

внебюджетные фонды. 

3.  Получение бюджетных трансфертов сельскохозяй-

ственными предприятиями. 

4. Уплата сельскохозяйственного налога сельскохозяй-

ственными предприятиями. 

5. Использование субсидий на развитие сельскохозяй-

ственного производства.  

6. Выплата социальных пособий на предприятии. 

7. Организация страхования от несчастного случая и 

профессиональных заболеваний на предприятии. 

8. Доходы бюджета субъекта. 
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9. Расходы бюджета субъекта. 

10. Финансовое планирование на предприятии. 

 

.2. Рекомендации по выполнению теоретической части  

контрольной работы 

 

Тема 1. Налогообложение предприятия 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические и правовые основы исчисления и упла-

ты налогов 

 1.1.Налогии и налогообложение 

 1.2.Правовые основы исчисления и уплаты налогов 

2. Налогообложение   предприятия (организации) 

 2.1.Экономическая характеристика предприятия (ор-

ганизации) 

 2.2.Анализ исчисления и уплаты налогов 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие налоговой системы, рас-

смотреть элементы налога и классификацию налогов 

В разделе 1.2. используя кодексы, законы, инструкции, 

охарактеризовать правовые основы организации налогооб-

ложения. 

В разделе 2.1. дать краткую экономическую характери-

стику деятельности предприятия (организации): рассмотреть 

структуру товарной продукции (работ, услуг); изучить ос-

новные экономические и финансовые показатели. 

В разделе 2.2. определить: динамику и структуру упла-

чиваемых налогов; рассмотреть использование налоговых 

льгот и применение налоговых санкций. 
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Тема 2. Уплата взносов предприятием 

в государственные внебюджетные фонды 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические и правовые основы платежей в  госу-

дарственные внебюджетные фонды 

 1.1.Понятие внебюджетных фондов 

 1.2.Правовые основы платежей во внебюджетные 

фонды 

2.   Уплата взносов  предприятием в государственные 

внебюджетные фонды  

 2.1.Экономическая характеристика предприятия 

 2.2.Анализ платежей во внебюджетные фонды 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие внебюджетных фондов, их  

места в финансовой системе страны. 

В разделе 1.2. используя кодексы, законы, положения, 

охарактеризовать правовые основы платежей во внебюджет-

ные фонды. 

В разделе 2.1. дать краткую экономическую характери-

стику деятельности предприятия (организации), рассмотреть 

структуру товарной продукции (работ, услуг); изучить эко-

номические и финансовые показатели. 

В разделе 2.2. рассмотреть динамику и структуру взно-

сов во внебюджетные фонды; определить особенности расче-

та платежей, применяемые льготы и финансовые санкции. 

Тема 3. Получение бюджетных трансфертов 

сельскохозяйственными предприятиями 

Содержание 

Введение 
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1.Теоретические и правовые основы бюджетных транс-

фертов сельскохозяйственными предприятиями 

 1.1.Субсидирование сельскохозяйственного производ-

ства. 

 1.2.Правовые основы государственных субсидий 

2. Получение бюджетных трансфертов сельскохозяй-

ственными предприятиями 

 2.1.Экономическая характеристика предприятия (ор-

ганизации) 

2.2.Анализ бюджетных трансфертов сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие государственной поддержки 

сельского хозяйства, рассмотреть формы поддержки и усло-

вия предоставления. 

В разделе 1.2. рассмотреть правовые основы бюджетно-

го субсидирования. 

 В разделе 2.1. дать экономическую характеристику пред-

приятия (организации), рассмотреть структуру товарной про-

дукции (работ, услуг) экономические и финансовые показатели. 

В разделе 2.2. определить влияние государственного 

субсидирования на формирование доходов предприятия, про-

анализировать полученные субсидии и направления их ис-

пользования. 

Тема 4. Уплата сельскохозяйственного налога 

сельскохозяйственными предприятиями 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические и правовые основы налогообложения 

сельскохозяйственных предприятий 
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 1.1. Налогообложение сельскохозяйственных пред-

приятий 

 1.2. Правовые основы исчисления и уплаты ЕСХН 

2. Уплата сельскохозяйственного налога сельскохозяй-

ственными предприятиями 

 2.1. Экономическая характеристика предприятия (ор-

ганизации) 

 2.2. Анализ исчисления и уплаты ЕСХН 

 Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие налога, рассмотреть особен-

ности налогообложения сельскохозяйственных предприятий. 

В разделе 1.2. рассмотреть правовые основы исчисления 

и уплаты единого сельскохозяйственного налога. 

В разделе 2.1. дать экономическую характеристику 

предприятия (организации): структуру товарной продукции 

(работ, услуг), экономические и финансовые показатели. 

В разделе 2.2. определить структуру обязательных пла-

тежей в бюджет и внебюджетные фонды, рассчитать налого-

вую нагрузку предприятия. 

Тема 5. Использование субсидий 

на развитие сельскохозяйственного производства 

Содержание 

Введение 

1.Теоретические и правовые основы использования суб-

сидий на развитие сельскохозяйственного производства  

 1.1. Виды субсидий на развитие сельскохозяйствен-

ного производства 

 1.2.Правовые основы использования субсидий в РФ 

2. Использование субсидий  сельскохозяйственным 

предприятием 
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 2.1.Экономическая характеристика предприятия 

 2.2.Анализ использования субсидий 

 Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие государственных субсидий, 

определить их назначение и порядок использования. 

В разделе 1.2. рассмотреть правовые основы субсидиро-

вания  в РФ. 

В разделе 2.1. дать экономическую характеристику 

предприятия, рассмотреть структуру его активов и пассивов, 

доходов и расходов. 

В разделе 2.2. Определить долю субсидий в доходах 

предприятия, виды субсидий, порядок их использования и 

эффективность применения. 
 

Тема 6. Выплата социальных пособий на предприятии 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические и правовые основы выплаты социаль-

ных пособий 

 1.1.Понятие пособия и классификация 

 1.2.Правовые основы выплаты социальных пособий 

2. Выплата социальных пособий на предприятии  

2.1.Экономическая характеристика предприятия 

 2.2.Анализ выплаты социальных пособий 

 Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие социального обеспечения, 

рассмотреть систему государственных социальных пособий. 
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В разделе 1.2. рассмотреть правовые основы выплаты 

социальных пособий. 

В разделе 2.1. охарактеризовать деятельность предприя-

тия, структуру его активов и доходов. 

В разделе 2.2. изучить динамику и структуру выплачен-

ных пособий, условий их предоставления. 

Тема 7. Организация страхования от несчастного 

случая и профессиональных заболеваний на предприятии 

Содержание 

Введение 

1. Понятие страхования от несчастного случая и профес-

сиональных заболеваний на предприятии 

1.1.Теоретические основы страхования от несчастного 

случая и профессиональных заболеваний на предприятии 

1.2.Правовые основы страхования 

2. Организация страхования от несчастного случая и 

профессиональных заболеваний на предприятии 

 2.1.Экономическая характеристика предприятия 

2.2.Анализ организации страхования от несчастного 

случая и профессиональных заболеваний на предприятии 

 Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие страхования от несчастного 

случая на предприятии и профессионального заболевания, 

рассмотреть организацию страхования. 

В разделе 1.2. рассмотреть правовые основы обязатель-

ного страхования, изучить нормативно-правовую базу. 

В разделе 2.1. дать экономическую характеристику 

предприятия, рассмотреть структуру его активов и пассивов, 

доходов и расходов, рентабельности и ликвидности. 

В разделе 2.2. провести анализ уплаченных взносов на 
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обязательное страхование от несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний, имевшихся фактов страховых слу-

чаев и размера выплаченных пособий. 

Тема 8.  Доходы бюджета субъекта Российской Федерации 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические и правовые основы формирования до-

ходов бюджета 

 1.1.Доходы бюджета: понятие, классификация 

 1.2.Правовые основы исполнения бюджета по дохо-

дам 

2. Доходы бюджета субъекта 

 2.1.Анализ налоговых и неналоговых доходов 

 2.2.Анализ безвозмездных поступлений 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие доходов бюджета, привести 

их классификацию и рассмотреть основы исполнения бюдже-

та по доходам. 

В разделе 1.2. изучить законодательные основы испол-

нения бюджета по доходам. 

В разделе 2.1.провести анализ налоговых доходов бюд-

жета, определить место отдельных налогов в формировании 

доходной базы бюджета; провести анализ неналоговых дохо-

дов. 

 В разделе 2.2. структуру безвозмездных поступлений, 

их место в формировании доходов бюджета. 

Тема 9. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации 

Содержание 

Введение 

1. Расходы бюджета субъекта 
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 1.1.Теоретические основы исполнения бюджета по 

расходам 

 1.2.Правовые основы исполнения бюджета по расхо-

дам 

2. Анализ   расходов бюджета субъекта 

 

 2.1.Анализ динамики и структуры расходов бюджета 

по разделам 

 2.2.Анализ ведомственной структуры расходов бюд-

жета 

  Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятия расходов бюджета, рассмот-

реть классификацию расходов. 

В разделе 1.2. рассмотреть правовые основы исполнения 

бюджета по расходам. 

 В разделе 2.1.провести анализ социальных расходов 

бюджета (образование, здравоохранение, социальная полити-

ка). 

 В разделе 2.2. провести  анализ расходов по финанси-

рованию  отраслей народного хозяйства (сельское хозяйство 

и рыболовство и пр.).   

Тема 10. Финансовое планирование на предприятии 

Содержание 

Введение 

1.Теоретические и правовые основы финансового пла-

нирования на предприятии 

 1.1.Финансовое планирование: понятие, виды планов 

и методы планирования 

 1.2.Правовые основы планирования и прогнозирова-

ния 
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2. Анализ финансового планирования на предприятии 

 2.1.Характеристика предприятия 

 2.2.Анализ финансового планирования  

 Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации 

В разделе 1.1. дать понятие финансового планирования 

и прогнозирования, рассмотреть виды планов и порядок осу-

ществления планирования. 

В разделе 1.2. рассмотреть правовые основы планирова-

ния. 

В разделе 2.1. дать экономическую характеристику 

предприятия, изучить структуру  пассивов и активов, дохо-

дов  и расходов. 

В разделе 2.2. изучить существующую систему финан-

сового планирования на предприятии, порядок составления 

плана, провести анализ исполнения плана, выявить причины 

не выполнения отдельных показателей. 
 

Практическая часть контрольной работы (задачи) 
 

1. Определите будущую стоимость капитала организа-

ции, если ее первоначальный капитал 10 млн. руб. вложен на 

5 лет и процентная ставка банка составляет 5% годовых. 

2. Определите сумму первоначального вклада капитала 

организации, необходимого для получения через 5 лет капи-

тала в размере 5000 млн. руб. при ставке банка 6% годовых. 

3. Рассчитайте сумму налога на имущество организа-

ции.  Стоимость имущества организации составила соответ-

ственно в 1, 2, 3 и 4 квартале 220, 230, 250, 200 млн. руб. 

Ставка налога на имущество 2%. 

4.Стоимость застрахованного имущества составляет 

12000 тыс. руб., страховая сумма 10000 тыс.руб., ущерб стра-
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хователя-75000 тыс. руб. определите страховое возмещение 

по системе первого риска. 

5. Рассчитайте страховой ущерб при полной гибели 

сельскохозяйственного урожая, если средняя стоимость за-

страхованного урожая -800 тыс. руб., а застрахованная пло-

щадь- 5 га. 

6.Определите структуру доходов консолидированного 

бюджета Пермского края за 2017 год, определите долю нало-

говых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных по-

ступлений.  

Таблица 2 

Доходы бюджета Пермского края за 2017 год 
Доходы Сумма, млн. руб. 

Всего, в т. ч. 145352,9 

-налог на прибыль 40530,2 

-НДФЛ 43619,1 

-акцизы 8602,6 

-налог на совокупный налог 6591,4 

-налог на имущество 19231,6 

-налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-

родными ресурсами 

369,5 

-государственная пошлина 837,4 

-доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2454,9 

-безвозмездные поступления 18748,8 

-прочие 4367,4 
 

7.Определите структуру расходов консолидированного 

бюджета Пермского края за 2017 год. Можно ли утверждать, 

что бюджет имеет социальную направленность? 
Таблица 3 

 Расходы бюджета Пермского края за 2017 год 
Расходы Сумма, млн. руб. 

Всего, в т. ч. 144833,9 

-на общегосударственные вопросы 10041,4 

-на национальную оборону 80,1 

-на национальную безопасность 1857,3 

-на национальную экономику 25038,8 

-на ЖКХ 6437,5 

-на охрану окружающей среды 118,6 

-на социально-культурные мероприятия 101066,4 

-на обслуживание государственного и муниципального долга 193,8 
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8. Доходы консолидированного бюджета Пермского 

края в 2017 году составили 145352,9 млн. руб., расходы – 

144833,9 млн. руб. Определите размер дефицита (профицита) 

бюджета. 

9. В 2018 году доходы налогоплательщика - физическо-

го лица составляли в месяц 50 тыс. руб. В течение года он 

оплатил свою учебу в вузе в размере 80 тыс. руб. и лечение в 

размере 100 тыс. руб. Сколько составит сумма возврата из 

бюджета по НДФЛ? 

10. Заработная плата налогоплательщика - физического 

лица в месяц составила 30 тыс. руб. Какую сумму заработной 

платы он получит после удержания НДФЛ, какую сумму 

взносов в социальные внебюджетные фонды уплатит его ра-

ботодатель? 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию изучения дисципли-

ны «Финансы», для чего необходимо написание контрольной 

работы обучающимися заочной формы обучения. Самостоя-

тельное изучение проблемы и подготовка письменной работы 

с результатами исследования позволит обучающемуся повы-

сить уровень знаний, приобретенных в контактной работе с 

преподавателем. 

В  условиях формирования цифровой экономики обу-

чающемуся наряду с использованием традиционных библио-

течных фондов рекомендуется использовать электронные 

библиотечные системы, электронные поисковые системы и 

электронные периодические справочники.  

Централизованные и децентрализованные финансы РФ 

находятся в постоянном развитии, совершенствуется теоре-

тическое представление о них. Подготовка контрольной ра-

боты по дисциплине «Финансы» позволит обучающемуся 

углублённо исследовать одну из актуальных финансовых 

проблем и расширить представление о финансовой системе в 

целом. 
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5.Алехин, Б. И. Государственные финансы [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

6.Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. Раки-

тина, Н. Н. Березина. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

7.Старкова, О. Я. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Я. 

Старкова. - Электрон.текстовые дан. - Пермь :Прокростъ, 2017.- Режим досту-

па:http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/– Загл. с экрана. 

Дополнительная: 
1.Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система: учебник / М. П. Афанась-

ев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; ред. Мст. П. Афанасьев; авт. предисл. А. Л. 

Кудрин. – Москва :Юрайт, 2012. – 777с. 

2.Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие* / ред. Г. 

Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 375 с. 

3.Старкова О.Я. Методические рекомендации «Государственные и муни-

ципальные финансы» / О.Я. Старкова, Федеральное гос. бюджетное обра-

зов.учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. 

Прянишникова». - Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2016. - 40 с. 

4.Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

5.Периодические издания. Российская газета, Налоговый Вестник. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 февраля 

2012 г. С учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 ноября 

2011 г. № 352-ФЗ, от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ. – Москва: Проспект, 2012. – 272 с.  

7.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: по со-

стоянию на 1 мая 2014 г. С учетом изменений, внесенных Федеральным законом 

от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ. – Москва: Проспект: Кнорус, 2014. – 973 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://www.biblio-online.ru/
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ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005].  Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -]. 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. – 

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен.Доступ из 

корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-

ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».   

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело. http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный ин-

формационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и высшего об-

разования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, позволяющая 

проводить аналитические и статистические исследования публикационной активности 

российских ученых и научных организаций). http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки»  

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). До-

ступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской акаде-

мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/

