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Введение 

 

Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования к 

личным качествам обучающегося: умению самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов, иметь 

достаточно высокий уровень самоопределения, профессиональной 

мотивации, уметь осуществлять самооценку и самоанализ, развивать в себе 

профессионально важные качества личности, а также овладевать 

содержанием и технологиями формирования профессиональной культуры. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

Структура методических указаний определена последовательностью 

изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

-  систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

-  углубление и расширение теоретических знаний; 

-  формирование умений использовать и находить информацию о 

применении информационных технологий в процессе обработки банковской 

информации в различных источниках (учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

-  развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

-  развитие исследовательских умений; 

-  формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в 

ФГОС СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 
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Тема: Деньги и денежное обращение 

 

1.1 Тема рефератов: 

1. Сущность и функции денег. 

2. Денежная система административно- командной экономики.  

3. Состояние и перспективы развития денежной системы РФ. 

4. Золотомонетный стандарт (сущность, причины отмены). 

5. Эволюция денежного обращения. 

6. Особенности инфляционных процессов в России. 

7. Антиинфляционная политика. 

8. Измерение и показатели инфляции. Последствия инфляции. 

9.Денежная реформа. 

 

1.2 Контрольные тесты. 

Выберите правильный ответ. 

1. Гиперинфляция – это инфляция, при которой прирост цен 

составляет: 

а) 40% в год; 

б) 80% в год; 

в) 100% и более в год. 

2. Одна из функций денег: 

а) распределение стоимости; 

б) средство обращения; 

в) образование финансовых фондов. 

3.Покупательская способность денег: 

а) поднимается с ростом цен; 

б) может повышаться и понижаться; 

в) возрасти со временем; 

г) всегда остается постоянной. 

4. Инфляция означает: 
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а) падение уровня цен; 

б) повышение покупательной способности денег; 

в) обесценивание бумажных денег; 

г) рост безработицы. 

5. Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные и 

безналичные деньги: 

а) М0; 

б) М1; 

в) М2; 

г) М3; 

д) М4. 

6. На стоимость золота влияет: 

а) внешний вид золота (слиток, гранулы, песок и др.) 

б) место добычи; 

в) количество золота в мире. 

7. Какое из утверждений относительно денег правильной? 

а) деньги – это всеобщий товар-эквивалент; 

б) деньги – это продукт соглашения людей; 

в) деньги – это знак обмена; 

г) деньги – это все вышеназванное. 

8. Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные деньги, 

безналичные деньги, ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке: 

а) М1; 

б) М2; 

в) М3. 

9. Закон денежного обращения определяется: 

а) скорость оборота денег; 

б) величину денежной массы; 

в) покупательную способность денег; 

г) уровень инфляции. 
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10. Деньги являются: 

а) средством платежа; 

б) средством измерения стоимости; 

в) средством накопления стоимости; 

г) все вышеперечисленное. 

11. Причиной современного бартера являются 

а) высокий уровень инфляции; 

б) отсутствие необходимого золотого запаса в стране; 

в) падение цен на товары и услуги; 

г) рост рентабельности производства и реализации товаров. 

 

1.3 Термины и определения 

Подберите каждому термину его определение 

А) Бартер 

Б) Деньги 

В) Денежные агрегаты 

Г) Банкнота 

Д) Монометаллизм 

Е) Нуллификация; 

Ж) Ползучая инфляция 

З) Инфляция 

И) Ликвидность 

К) Золото 

Л) Денежная масса 

М) Уравнение обмена 

Н) Масштаб цен 

О) Стоимость денег 

П) Стоимость 

Р) Стагфляция 

С) Денежное обращение 
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Т) Дефляция 

У) Деноминация; 

1. Валютный металл 

2. Прямой товарообмен 

3. Билет Центрального банка 

4. Всеобщий товарный эквивалент 

5. Виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга 

степенью ликвидностью 

7. Денежная система, при которой всеобщим эквивалентом является 

только один металл или золото или серебро 

8. Объявление об аннулировании сильно обесцененной единицы и 

введении новой 

9. Темп прироста цен не выше 5-10% в год. 

10. Переполнение каналов денежного обращения относительно 

товарной массы. 

11. Способность денег участвовать в немедленном приобретении 

товаров (услуг, работ). 

12. Совокупность покупательных, платежных и накопительных 

показывает массу наличных, средств, обслуживающая экономические связи и 

принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам и государству. 

13. Всеобщий товар-эквивалент. 

14. Расчетная зависимость, согласно которой произведение величины 

денежной массы на скорость оборота денег равно номинальному 

национальному доходу. 

15. Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом является или, 

серебро или золото. 

16. Покупательная способность денег. 

17 Денежная единица, используемая для измерения и сравнения 

стоимости товаров (работ, услуг). 

18. Овеществленный в товаре труд. 
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19. Виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга 

степенью ликвидности. 

20. Состояние экономики страны, характеризующее сочетание 

стагнации и инфляции. 

21. Явление, связанное с падением уровня цен. 

22. Движение наличных и безналичных денег при выполнении ими 

своих функций. 

23. Метод «зачеркивание нулей» 

 

1.4 Блиц - опрос 

Верно/неверно данное выражение (да/нет). 

- денежная масса – это совокупность покупательных, платежных и 

накопительных показывает массу наличных, средств, обслуживающая 

экономические связи и принадлежащая гражданам, хозяйствующим 

субъектам. 

- денежный агрегат М2 показывает массу наличных, безналичных денег 

и денег на банковских депозитах и государственных краткосрочных ценных 

бумаг. 

- прямой товарообмен – это ликвидность. 

- дефляция – это обратный процесс инфляции. 

- деньги выполняют функции: средства обращения, средства измерения 

стоимости, средства сохранения и накопления стоимости. 

- денежные деньги бывают в виде банкноты, пластиковой картой, 

казначейского билета. 

- деньги - это язык рынка. 

- денежный агрегат М0 показывает массу безналичных денег. 

- главное свойство денег – это их надежность. 

- эмитентом денег является уполномоченный коммерческий банк. 

- уравнение обмена называется соответствие количество денег в 

обращении их реальной потребности. 
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- денежный агрегат М1 показывает массу наличных денег. 

- первым товаром-посредником было золото. 

- деньги выполняют роль счетной единицы. 

- прямой товарообмен-это ликвидность. 

- денежное обращение – это движение денег при выполнении ими 

своих функций в наличных и безналичных формах. 

 

1.5 Решение задач 

1. Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам – 4500 млрд. руб.; сумма 

цен товаров работ, услуг, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты 

которых не наступил – 42 млрд. руб.; сумма платежей по долгосрочным 

обязательствам, срок оплаты которых уже наступил – 172 млрд. руб.; сумма 

взаимопогашаемых платежей – 400 млрд. руб.. 

Среднее число оборотов денег за год – 1 

2. Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и 

безналичных денег – 400 млр.руб. ВНП-4080 млрд. руб. 

3. Рассчитайте оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. 

Денежные агрегаты: М0=120 млрд. руб., М1=360 млрд. руб., М2=380 млрд. 

руб. 

4. Определить количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам – 5700 млрд. руб.. Сумма 

цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не 

наступил – 50 млрд. руб.. Сумма платежей, сроки которых наступили – 202 

млрд. руб.. Сумма взаимопагашаемых платежей – 498 млрд. руб.. Среднее 

число оборотов денег в год 19. 
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Тема: Финансы, финансовая система и политика 

 

1.1 Тема рефератов: 

1. Финансы, их возникновение и связь с государством и развитием 

товарно-денежных отношений. 

2. Сущность и содержание финансов как стоимостной экономической 

категории, место финансов в системе распределительных денежных 

отношений. 

3. Распределительная функция финансов. Виды распределения. 

4.Контрольная функция финансов. Финансовые информация, 

показатели, дисциплина. 

5. Понятие и содержание финансовых ресурсов как материальных 

носителей финансовых отношений. 

6. Понятие финансовой системы, экономические основы еѐ построения. 

Сферы и звенья фин. системы. 

7.Содержание, значение и задачи политики государства. 

Характеристика особенностей финансовой политики государства. 

8. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики 

государства. Структурные элементы финансового механизма. 

 

1.2  Контрольные тесты 

Выберите правильный ответ. 

1. Финансовая система – это: 

а) самостоятельная сфера деятельности предприятия в области 

финансовых отношений; 

б) система форм и методов образования, распределения и 

использования средств государства и предприятий; 

в) экономические отношения, посредством которых происходит 

образование денежных ресурсов предприятия, отраслей и государства. 

2. Финансы – это: 
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а) виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга 

степенью ликвидности; 

б) экономические отношения, посредством которых происходит 

образование ресурсов государства и предприятий. 

3. К функциям финансов относят: 

а) оперативную и регулирующую; 

б) оперативную и распределительную; 

в) оперативную и контрольную; 

г) оперативную, контрольную и распределительную; 

д) оперативную, регулирующую, контрольную и распределительную. 

4. Функция, обеспечивающая предприятие денежными ресурсами: 

а) распределительная; 

б) оперативная; 

в) контрольная; 

г) регулирующая. 

5. Что относится к общегосударственным финансам: 

а) государственный бюджет; 

б) внебюджетные фонды; 

в) местный бюджет; 

г) государственный кредит; 

д) финансы предприятий. 

6. Доходами государственного бюджета являются: 

а) доход от инвестиционной деятельности; 

б) субсидии; 

в) налоги; 

г) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

д) доходы от внебюджетных фондов. 

7. Что является главным источником производственного и социального 

развития предприятия: 

а) государственный и местный бюджет; 
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б) прибыль предприятия; 

в) субсидии; 

г) поступления из внебюджетных фондов. 

8. Финансовая система включает: 

а) государственный и местный бюджет; 

б) общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих 

субъектов; 

в) финансы хозяйствующих субъектов; 

г) государственные финансы. 

9. Финансовая политика – это: 

а) совокупность действий и операций по проверке финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

б) совокупность методов и форм образования, распределения и 

использования средств государства и предприятий; 

в) совокупность государственных мероприятий, направленных на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их распределения и использования. 

10. Децентрализованные финансы это: 

а) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и 

используются на уровне предприятия; 

б) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и 

используются на уровне государства; 

в) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и 

используются на уровне государства и предприятия. 

11. Финансовая тактика это: 

а) решение крупномасштабных задач на перспективу; 

б) решение задач текущего периода; 

в) решение задач будущего периода. 

12. Главным звеном финансовой системы является: 

а) государственный кредит; 

б) государственный бюджет; 
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в) финансы предприятий. 

13. Государственный бюджет- это: 

а) основное звено финансовой системы; 

б) главное звено финансовой системы; 

в) один из элементов структуры финансовой системы. 

14. Внебюджетные фонды – это: 

а) средства местных органов власти, идущие на определенные цели; 

б) средства местных органов власти и государственных органов власти, 

идущие на определенные цели; 

в) средства государственных органов власти, идущие на определенные 

цели. 

15. Главная задача финансовой политики: 

а) обеспечить финансовыми ресурсами реализацию экономической и 

социальной программы государства; 

б) обеспечить финансовыми ресурсами реализацию продуктов 

деятельности предприятия; 

в) обеспечить финансовыми ресурсами военные действия государства. 

 

1.3 Термины и определения: 

Подберите каждому термину его определение 

А) Финансовая стратегия 

Б) Контроль 

В) Оперативное управление 

Г) Местные финансы 

Д) Финансовый контроль 

Е) Государственный кредит 

Ж) Планирование 

З) Финансовая политика 

И) Управление финансами 

К) Финансовая система 
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Л) Децентрализованные финансы 

М) Финансовая тактика 

Н) Централизованные финансы: 

О) Внебюджетный фонд; 

П) Объект управления; 

Р) Общегосударственный контроль. 

1. это решение задач, которые возникают на данном этапе развития 

общества; 

2. это решение задач на перспективу; 

3. это процесс проверки элементов планирования и оперативного 

управления; 

4. это получение какого-либо результата при минимуме затрат; 

5. это получение какого-либо результата при максимальных затратах 

6. это финансы, которые состоят их местных бюджетов и бюджетов 

автономных областей. 

7. это отношение государства и физических или юридических лиц, при 

котором государство выпускает свои ценные бумаги; 

8. это процесс предвидения будущего положения фирмы, исходя, из 

того какими средствами она располагает; 

9. это процесс проверки элементов планирования и оперативного 

управления; 

10. это отношения государства и физических или юридических лиц, 

при которых государство субсидирует физических и юридических лиц; 

11. это действия по проверке финансовой деятельности предприятия; 

12. это государственные мероприятия, которые направлены на сбор 

средств на выполнение своих функций и задач. 

13. это приемы и методы определенного воздействия на объект для 

достижения определенного результата; 

14. это средства, которые обращаются на уровне государства; 

15. это средства, которые обращаются на уровне предприятия; 
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16. это система форм и методов образования, распределения и 

использования средств государства и предприятия; 

17. это решение крупномасштабных задач на долгосрочный период; 

18. это решение задач, которые возникают на данном этапе развития 

общества. 

19. это организационная структура, которая регулирует все денежные 

операции; 

20. это организационная структура, которая осуществляет управление; 

21. это структура, в которой формируются средства для 

целенаправленного расходования; 

22. осуществляется органами государственной и муниципальной 

власти; 

23. это средства, которые обращаются на уровне государства; 

24. это средства, которые обращаются на уровне предприятия. 

 

1.4 Блиц – опрос 

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

1. финансы - это инструмент валового национального продукта и 

национального дохода (да): 

2. финансы – это процесс перехода от сегодняшней стоимости капитала 

к его будущей стоимости (нет): 

3. финансы – это денежная единица, используемая для измерения и 

сравнения стоимости товаров. 

 

1.5 Решение задач 

1. Под какой процент кредитор выдает заем, если фактическая 

величина ссудного процента 5%, а ожидаемый темп инфляции – 40% в год? 

2. Фактическая величина процентов на авансируемый капитал (т.е. без 

учета инфляции) составляла 25%. Ожидаемый темп инфляции – 175% в год. 
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Под какой процент годовых предприниматель должен вложить капитал, 

чтобы получить доход? 

Тема: Финансовый контроль 

1.1 Тема рефератов: 

1. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления 

финансами и их функции. 

2. Финансовое планирование, его содержание, принципы и задачи. 

Система финансовых планов и прогнозов, их роль в использовании 

финансовых ресурсов. 

3. Финансовый контроль как элемент финансового механизма. 

Содержание, значение финансового контроля, его формы и методы. 

 

1.2 Контрольные тесты: 

Выбери правильный ответ 

1. Объектами финансового контроля являются: 

а) произведенная продукция; 

б) денежные отношения; 

в) финансовое состояние предприятия; 

г) процессы купли-продажи товаров. 

2. Текущий финансовый контроль – это: 

а) контроль над финансовым результатом деятельности предприятия; 

б) форма отношений между юридическими лицами и государством; 

в) контроль за оперативно-текущей деятельностью предприятия; 

г) совокупность действий и операций по проверке финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

3. К методам проведения финансового контроля относятся: 

а) ревизия, экономический анализ; 

б) надзор, проверка; 

в) обследование; 

г) все выше перечисленное. 
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4. Какие органы осуществляют финансовый контроль: 

а) Гос. Дума и Совет Федерации; 

б) налоговая инспекция; 

в) государственный бюджет; 

г) фонд страхования 

5. Предварительный финансовый контроль способствует: 

а) выбору наиболее экономичных решений; 

б) соблюдение финансовых норм по платежам в бюджет; 

в) выявлению эффективности финансовых результатов. 

6. По срокам проведения финансовый контроль бывает: 

а) ежедневный; 

б) текущий; 

в) предварительный. 

7. Казначейство имеет право: 

а) применять штрафные санкции, приостанавливать операции по 

счетам; 

б) производить обследование любых производственных, складских и 

иных помещений, используемых для извлечения доходов; 

в) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

г) требовать необходимые объяснения, сведения по вопросам, которые 

возникают при проверке. 

8. Государственная налоговая инспекция осуществляет контроль за: 

а) своевременностью и полнотой уплаты налогов; 

б) исполнением бюджетов, внебюджетных фондов; 

в) проверкой денежных документов на предприятии; 

г) движением денежных средств предприятия. 

9. Основная цель аудиторского контроля: 

а) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

б) устанавливать достоверность бухгалтерской отчетности 

предприятия; 
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в) составление проектов и исполнение федерального бюджета. 

 

1.3 Термины и определения 

Подберите каждому термину его определение 

А) Финансовый контроль 

Б) Ведомственный контроль 

В) Общегосударственный контроль 

Г) Внутрихозяйственный контроль 

Д) Общественный контроль 

Е) Независимый контроль 

Ж) Ревизия 

З) Экономический анализ 

И) Надзор 

К) Обследование 

Л) Проверка 

1. проводится специальными органами: аудиторскими фирмами и 

другими службами. 

2. осуществляют неправительственные организации. Объект контроля 

зависит от стоящих перед ними задачами; 

3. проводится экономическими и финансовыми службами предприятий 

и организаций. Объект контроля - хозяйственная и финансовая деятельность ; 

4. осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, другими 

структурами министерств и ведомств, охватывает деятельность подотчетных 

им предприятий, учреждений и организаций; 

5. наиболее распространенная форма финансового контроля, 

представляющая собой взаимосвязанный комплекс проверок финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, проводимых с помощью 

определенных приемов фактического и документального контроля. 
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6. проводится органами государственной власти (Президентом и 

Правительством РФ, Федеральным собранием, Министерством финансов 

(контрольно-ревизионное управление, Федеральное казначейство)). 

7. проводится контролирующими органами за экономическими 

субъектами, получившими лицензию на определенный вид финансовой 

деятельности: страховую, инвестиционную, банковскую и др. Он 

предполагает контроль над соблюдением установленных правили 

нормативов, нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии. 

8. контроль законодательных и исполнительных органов власти всех 

уровней, также специально созданных учреждений за финансовой 

деятельностью всех экономических субъектов: государства, предприятий и 

учреждений. 

9. производится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности на основе отчетных, балансовых и расходных документов. 

Выявляются нарушения финансовой дисциплины и намечаются мероприятия 

по их устранению. 

10. охватывает отдельные стороны деятельности предприятий. В ходе 

его могут осуществляться контрольные обмеры выполненных работ, расхода 

материалов, топлива, энергии. Может проводится через опрос, наблюдение. 

11. разновидность финансового контроля, имеет целью детальное 

изучение периодической или годовой финансовой и бухгалтерской 

отчетности с целью общей оценки результатов хозяйственной деятельности, 

финансового состояния и обоснования возможностей их эффективного 

использования. 

 

1.4 Блиц - опрос 

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

- валютный и экспортный контроль осуществляет казначейство; 

- государственная налоговая инспекция имеет право осуществлять 

проверку денежных документов предприятия; 
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- к методам финансового контроля относится ревизия; 

- внутрихозяйственный контроль осуществляется органами 

государственной власти и управления; 

- одним из видов финансового контроля является независимый 

финансовый контроль; 

- методом финансового контроля является текущий финансовый 

контроль. 

 Тема: Бюджет и бюджетная система 

 

1.1 Тема рефератов: 

1. Понятие бюджетной системы государства. Порядок и особенности 

формирования бюджетов. 

2. Принципы построения бюджетной системы. Уровни бюджетов и 

бюджетное регулирование. 

3. Экономический смысл и механизм бюджетного процесса. 

Порядок исполнения бюджетов. 

4. Бюджетные отношения, их специфика. Распределительная и 

контрольная функция бюджета. 

5. Бюджетный механизм как инструмент бюджетной политики 

государства. Направления вложения бюджетных средств. 

6. Источники и состав бюджетных доходов. Формы мобилизации 

денежных средств. Сущность и виды расходов государственного бюджета, их 

классификация. 

7. Бюджеты местных органов власти. Принципы формирования 

местных бюджетов. Доходы и расходы местных бюджетов. 

8. Экономическая сущность и причины возникновения бюджетного 

дефицита. Управление бюджетным дефицитом. 

9. Понятие бюджетных и внебюджетных фондов, их назначение. 

 

1.2 Контрольные тесты: 
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Выберите правильный ответ. 

1. Бюджетные отношения носят: 

а) эквивалентный характер; 

б) особый характер; 

в) безэквивалентный характер 

2. Налоговое планирование – это; 

а) уклонение от уплаты налогов; 

б) занижение суммы дохода; 

в) методы законного снижения налоговых обязательств. 

3. Какие из внебюджетных фондов не являются социальными: 

а) пенсионный фонд России; 

б) фонд занятости РФ; 

в) дорожный фонд. 

4. Бюджетное устройство – это: 

а) направление деятельности органов власти по составлению и 

исполнению финансовых планов страны; 

б) организация бюджетной системы, принципы ее построения; 

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны. 

5. К региональным налогам относятся: 

а) налог с продаж; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) земельный налог. 

6. Тариф – это: 

а) импортная пошлина; 

б) налог на экспорт; 

в) налог на предмет роскоши. 

7. Принципами гос.бюджета являются: 

а) единство; 

б) контроль; 

в) стимулирование. 
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8. Профицит – это; 

а) превышение расходов на д доходами; 

б) превышение доходов над расходами; 

в) когда налоги растут. 

9.К федеральным налогам относятся: 

а) транспортный налог; 

б) налог на рекламу; 

в) экологический налог. 

10.Государственный бюджет становится дефицитным, как только: 

а) налоги сокращаются; 

б) государственные расходы превышают доходы; 

в) государственные расходы растут. 

11.Функции бюджета: 

а) измерительная; 

б) собирательная; 

в) контрольная. 

12.Внебюджетные фонды создаются для: 

а) финансирования мероприятий, не предусмотренных в плановом 

порядке бюджета; 

б) финансирования мероприятий, предусмотренных в плановом 

порядке бюджета; 

в) финансирование народного хозяйства. 

 

1.3 Термины и определения: 

Подберите каждому термину его определение 

А) Налогообложение 

Б) Бюджет 

В) Государственный долг 

Г) Налог 

Д) Субвенция 
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Е) Бюджетная система 

Ж) Прямые налоги 

З) Секвестр 

И) Пропорциональный налог 

К) Косвенные налоги 

Л) Прогрессивный налог 

М) Преференции 

1) особые льготы, предоставляемые одним государством другому; 

2) форма образования и расходования средств, для обеспечения 

функционирования государства; 

3) метод распределения доходов между предприятиями, гражданами и 

государством; 

4) сумма задолженности по выпущенным и непогашенным 

государственным займам. 

5) означает, что все налогоплательщики выплачивают одинаковую 

ставку независимо от величины дохода; 

6) сумма денег, выделяемая на определенные цели на конкретный срок; 

обязательный взнос в бюджет; 

7) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны. 

8) устанавливается непосредственно на доходы или имущество 

налогоплательщика; 

9) вид налогов, который взимается с отдельных товаров в силу их 

высокой доходности или монополии государства на их производство; 

10) пропорциональное снижение расходов ежемесячно по всем статьям 

бюджета; 

11) особые льготы, предоставляемые одним государством другому на 

началах взаимности или в одностороннем порядке без распространения на 

третьи страны: чаще всего применяются в виде скидок с таможенных 

пошлин; 
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12) налог, предполагающий взимание большей ставки налога с высоких 

доходов и меньшей – с низких; 

13) включается в виде надбавок в цену товара или тарифа на услуги, 

оплачивается покупателем. 

 

1.4 Блиц – опрос  

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

- работодатели и работающие граждане являются плательщиками 

страховых взносов пенсионного фонда России; 

 

- налог на добавленную стоимость является региональным налогом; 

- налоги выполняют стимулирующую функцию. 

- звеньями бюджетной системы РФ являются местные бюджеты. 

- налоги бывают федеральными, городскими, сельскими. 

- акциз – налог на добавленную стоимость. 

- совокупность всех бюджетов административно-территориальных 

единиц – это бюджетный процесс; 

- водный налог платят только физические лица. 

- дотация – это сумма, которая выделяется из бюджета вышестоящего 

уровня для бюджета нижестоящего уровня. 

- бюджет – это финансовый план территориального образования; 

- секвестр расходов – это пропорциональное снижение 

государственных расходов; 

- подоходный налог с физических лиц – это косвенный налог. 

- размеры государственного долга можно определить путем 

суммирования стоимости всех государственных облигаций, имеющихся на 

руках у населения. 

- инфляция увеличивает реальную стоимость государственного долга. 
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- продавая государственные облигации иностранцам для 

финансирования растущих расходов, правительство накладывает 

определенное бремя на будущее поколение. 

- финансируя растущие расходы за счет увеличения индивидуальных 

налогов, государство накладывает определенное бремя на будущее 

поколение. 

- увеличение международной ценности национальной валюты ведет к 

расширению объема производства и занятости в данной стране. 

- увеличение международной ценности национальной валюты ведет к 

росту экспорта и сокращению импорта. 

- величина государственного долга – это накопленная сумма всех 

дефицитов госбюджета. 

1.5 Решение задач:  

1. Рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма 

расходной части бюджета области – 300 млн. руб. Дефицит бюджета – 40 

млн. руб. Сумма закрепленных доходов (доходы, которые полностью или в 

твердой фиксированной доле на постоянной или договорной основе в 

установленном порядке поступают в соответствующий бюджет) – 100 млн. 

руб. 

2. Рассчитать сумма дефицита бюджета области и сумму субвенций. 

Сумма регулирующих доходов бюджета – 300 млн. руб. Сумма закрепленных 

доходов – 200 млн. руб. Сумма расходной части бюджета – 600 млн. руб. 

Сумма субвенций составляет 30% от суммы дефицита. 

3. Рассчитать годовую сумму налога на имущество. Среднегодовая 

стоимость имущества хозяйствующего субъекта составила соответственно в 

1,2,3 и 4 кварталах 220, 225, 260, 250 тыс. руб. 

Ставка налога на имущество 2,2%. 
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