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Уважаемый читатель!

Данное учебное пособие является частью учебно-методическо-
го комплекта по специальностям укрупненной группы «Экономи-
ка и управление».

Учебное пособие предназначено для изучения общепрофесси-
ональной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кре-
дит».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают
в себя традиционные и инновационные учебные материалы, по-
зволяющие обеспечить изучение общеобразовательных и обще-
профессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, сред-
ства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и
профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требова-
ний работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны-
ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и
практические модули с интерактивными упражнениями и трена-
жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные
материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологи-
ческий словарь и электронный журнал, в котором фиксируются
основные параметры учебного процесса: время работы, результат
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные
ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть
адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании тре-
бований Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования с учетом его про-
филя.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Наука о финансах и кредите — одна из наиболее важных и
сложных наук. Финансы и кредит играют особую роль в жизни
общества независимо от его общественного строя.

Сегодня в России происходят глубокие экономические преоб-
разования, переход к новым рыночным отношениям. В этих усло-
виях ведущую роль играют финансы и кредит, так как именно
они служат инструментом реализации государственной финансо-
вой политики и ведения хозяйственной деятельности организаций
различных форм собственности. Как никогда специалисты обяза-
ны хорошо знать природу финансов и кредита, разбираться в
системе формирования, распределения и использования финан-
совых ресурсов в государстве.

Предлагаемый практикум представляет собой сборник заданий
по курсу «Финансы и кредит», предназначенный для самостоя-
тельного закрепления изученного материала. Содержит упражне-
ния, задачи, тесты, кроссворды по пяти разделам (финансы и фи-
нансовая система, рынок капитала, финансирование и кредитова-
ние капитальных вложений, финансовое планирование и финан-
совый контроль, валютная система и международные кредитные
отношения) учебной дисциплины «Финансы и кредит».

Особое внимание уделено выработке у студентов творческого
подхода при работе с различными финансовыми инструментами
в процессе решения практических заданий (задач, тестов и т. д.).
Содержание практикума способствует формированию научного
подхода к анализу реальных российских проблем в области фи-
нансов и кредита.

Предлагаемое издание подготовлено профессорско-препода-
вательским коллективом кафедры «Теория финансов, кредита и
налогообложения» Волгоградского государственного университе-
та таким образом, чтобы каждый студент, интересующийся фи-
нансами и кредитом, нашел в нем необходимую информацию,
смог применить ее при решении практических заданий.

Учебное пособие адресовано студентам учреждений среднего
профессионального образования, изучающим дисциплину «Фи-



нансы и кредит» в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта, а также студентам дистанционной
формы обучения и экстерната.

Авторы уверены, что содержание практикума поможет зало-
жить фундамент специальных знаний в важной области экономи-
ческих отношений, а в соединении с другими дисциплинами эко-
номического профиля позволит сформировать уровень экономи-
ческой культуры, необходимый для быстрой адаптации в услови-
ях профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ I

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА

Тема 1

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНАЯ
СИСТЕМА СТРАНЫ

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ:::::

дать характеристику функциям денег в развитии рыноч-
ной экономики;
определить факторы, влияющие на реализацию функций
денег, устойчивость денежного обращения;
дать характеристику инфляции как социально-экономи-
ческому явлению, назвать этапы ее развития;
классифицировать виды инфляции;
перечислить возможные антиинфляционные меры Пра-
вительства Российской Федерации;
дать характеристику понятия «денежная система», рас-
смотреть составные части денежной системы;
перечислить типы денежных систем;
выявить причины эмиссии денежных знаков, ее влияние
на структуру денежной массы;
охарактеризовать этапы развития денежной системы
Российской Федерации (РФ).

Термины и понятия

Авизо — поручение на зачисление или списание денежных средств
по счетам в банке. Различают авизо кредитовые (деньги зачисляют�
ся) и дебетовые (деньги списываются).



7

Аккредитив — а) именной денежный документ, удостоверяющий
право лица, на имя которого он выдан, получить в кредитном учреж�
дении указанную в нем сумму; б) один из видов банковского сче�
та.

Акцепт — принятие плательщиком обязательств оплатить перевод�
ной вексель, счет, другие расчетные и товарные документы в срок.
Оформляется надписью акцептантом на платежном требовании «ак�
цептовано» и его подписью.

Банкнота — кредитные деньги, выпускаемые эмиссионным банком
страны и являющиеся по существу национальными деньгами на всей
территории государства.

Банковская карта — пластиковая карта, являющаяся инструментом
доступа к лицевому счету одного из банков.

Безналичные расчеты — расчеты, осуществляемые без использо�
вания наличных денег, посредством перечисления денежных средств
по счетам в кредитных институтах и зачетов взаимных требований.

Безналичный оборот — движение стоимости без участия наличных
денег посредством перечисления денежных средств по счетам кре�
дитных учреждений, а также в зачет взаимных требований.

Валютная корзина — метод соизмерения средневзвешенного кур�
са коллективной валюты по отношению к определенному набору на�
циональных валют.

Виды инфляции — по темпам роста цен — ползучая (измеренная,
до 10 % в год), галопирующая (в виде скачка, более 100 % в год), ги�
перинфляция (более 100 % в год).

Девальвация — уменьшение государством официального золото�
го содержания денежной единицы в соответствии с обесценением
бумажных денег; официальное снижение курса национальной валю�
ты по отношению к иностранным валютам.

Денежная единица — мера денег, принятая в стране за единицу.
Денежная масса — совокупность всех денежных средств, находя�

щихся в хозяйстве в наличной и безналичной формах и выполняющих
функции средств обращения, платежа и накопления.

Денежное обращение  — непрерывное движение денежных
средств, выполняющих функции средства обращения и платежа, об�
служивающих кругооборот товаров и услуг.

Денежные агрегаты — вид денег и денежных средств, отличающих�
ся друг от друга степенью ликвидности.

Денежные реформы — полное или частичное преобразование де�
нежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и
укрепления денежного обращения.

Деноминация — укрупнение национальной денежной единицы пу�
тем обмена по установленному соотношению старых денежных зна�
ков на новые с целью упорядочения денежного обращения, облегче�
ния учета и расчетов в стране.
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Деньги — специфический товар, выполняющий функцию всеобще�
го эквивалента.

Дефляция — процесс изъятия из обращения избыточной бумажно�
денежной массы, выпущенной в период инфляции.

Золотой стандарт (монометаллизм) — форма организации денеж�
но�валютных отношений, основанная на использовании золота как
основного товара.

Инкассо — банковская операция, посредством которой банк берет
на себя обязательство получить от имени и за счет клиента деньги и
(или) акцепт платежа от третьего лица по представленным на инкас�
со документам.

Институты денежной системы — государственные и негосудар�
ственные учреждения, регулирующие денежное обращение.

Инфляционные неденежные факторы — структурные диспропор�
ции в общественном воспроизводстве; затратный механизм хозяй�
ствования; налоговая политика; ценовая политика; внешнеэкономи�
ческая деятельность.

Инфляционные факторы денежного обращения — переполнение
сферы обращения избыточной массой денежных средств за счет чрез�
мерной эмиссии денег, используемой на покрытие бюджетного дефи�
цита; перенасыщение кредитом хозяйства; методы правительства по
поддержанию курса национальной валюты.

Инфляция — переполнение каналов денежного обращения бумаж�
ными знаками, покупательная способность которых падает.

Клиринг — это способ безналичных расчетов, основанный на за�
чете взаимных требований и обязательств юридических и физических
лиц за товары (услуги).

Конвертируемость валюты — законодательно закрепленная обра�
тимость национальной денежной единицы, т. е. возможность обмени�
вать ее на иностранные валюты для всех желающих без прямого вме�
шательства государства в процесс обмена. Способность валюты вы�
полнять функцию средства платежа в любой стране.

Кредитная карта — именной денежный документ, выпущенный кре�
дитным учреждением, который удостоверяет наличие в этом учреж�
дении счета клиента и дает право на приобретение товаров и услуг в
розничной торговой сети без оплаты наличными деньгами.

Кредитные деньги — денежные средства, порожденные развити�
ем кредитных связей и выражающие отношения между кредиторами
и заемщиками. К ним относятся векселя, банкноты, чеки, банковские
кредитные карты.

Ликвидность — способность денежных средств участвовать в не�
медленном приобретении товара или других благ.

Масштаб цен — устанавливается государством и означает выбор
денежной единицы для соизмерения стоимости товаров посредством
цены.
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Очередность платежей — последовательность списания денежных
средств со счета при наличии нескольких срочных и просроченных
платежей и недостаточности средств для их полного погашения.

Плановые платежи (открытый счет) — форма расчетов, применя�
емая контрагентами, связанными традиционными отношениями, при
равномерных и постоянных, в ряде случаев взаимных, поставках.
В качестве основного платежного инструмента используется платеж�
ное поручение.

Платежное поручение — платежный документ, содержащий пору�
чение предприятия обслуживающему банку о перечислении опре�
деленной суммы со своего счета. Поручение действительно в тече�
ние 10 дней, не считая выписки.

Платежное требование — платежный документ, содержащий тре�
бование получателя средств к плательщику об уплате определенной
суммы через банк.

Платежный оборот — совокупность всех денежных платежей в эко�
номике страны.

Функции денег — проявление сущности денежных средств в дей�
ствии. Деньги выполняют следующие функции: мера стоимости, сред�
ство обращения, средство накопления и сбережения, средства пла�
тежа, мировые деньги.

Чек — денежный документ установленной формы, содержащий
безусловный приказ владельца счета в кредитном учреждении о вы�
плате его держателю указанной суммы.

Задание 1.1

Определите, верны ли следующие
утверждения

В а р и а н т  1

1. Деньги — это кристаллизация меновой стоимости.
2. Деньги выполняют функции: средства обращения, средства из-

мерения стоимости, средства сохранения и накопления стоимо-
сти.

3. Деньги — это всеобщий товар-эквивалент.
4. Прямой товарообмен — это ликвидность.
5. Денежная масса — это совокупность покупательных, платежных

и накопленных средств, обслуживающая экономические связи
и принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам, госу-
дарству.
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6. Бумажные деньги существуют в виде банкнот, пластиковых карт,
казначейских билетов.

7. Денежный агрегат М0 показывает массу наличных денег.
8. Денежное обращение — это прямой товарообмен.

В а р и а н т  2

1. Первым товаром-посредником было золото.
2. Деньги — это язык рынка.
3. Деньги — это средство накопления стоимости.
4. Деньги выполняют функции: средства обращения, средства из-

мерения стоимости.
5. Инфляция — это падение уровня цен.
6. Уравнение обмена показывает соответствие количества денег в

обращении их реальной потребности.
7. Денежный агрегат М1 показывает массу наличных и безналич-

ных денег.
8. Денежные суррогаты — это металлические деньги.

В а р и а н т  3

1. Деньги — это знак обмена.
2. Главное свойство денег — это их надежность.
3. Бумажные деньги существуют в виде банкнот, пластиковых карт,

казначейских билетов.
4. Денежный агрегат М0 показывает массу безналичных денег.
5. Денежное обращение — это движение денег при выполнении

ими своих функций в наличной и безналичной формах.
6. Денежный агрегат М4 показывает массу наличных денег, безна-

личных денег и денег на банковских депозитах и в государствен-
ных краткосрочных ценных бумагах.

7. Бумажные деньги существуют в виде банкнот и казначейских
билетов.

8. Расчетная карта предназначена для получения кредита в банке.

В а р и а н т  4

1. Деньги выполняют роль счетной единицы.
2. Главное свойство денег — ликвидность.
3. Эмитентом денег является уполномоченный коммерческий

банк.
4. Денежный агрегат М1 показывает массу наличных денег.
5. Нуллификация — это способность денег участвовать в немедлен-

ном приобретении товара.
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6. Масштаб цен — это совокупность покупательных, платежных и
накопленных средств, обслуживающая экономические связи и при-
надлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам, государству.

7. Эмитентом денег является Центральный банк РФ (ЦБ РФ).
8. Электронный кошелек — это любая пластиковая карта, содер-

жащая реальную ценность в форме электронных денег, которые
владелец карты заплатил заранее.

В а р и а н т  5

1. Деньги выполняют функции: средства обращения, средства изме-
рения стоимости, средства сохранения и накопления стоимости.

2. Прямой товарообмен — это ликвидность.
3. Денежное обращение — это движение денег при выполнении

ими своих функций в наличной и безналичной формах.
4. Денежный агрегат М2 показывает массу наличных денег, безна-

личных денег и денег на банковских депозитах и в государствен-
ных краткосрочных ценных бумагах.

5. Уравнение обмена показывает соответствие количества денег в
обращении их реальной потребности.

6. Причиной современного бартера является рост рентабельности
производства и реализации товаров.

7. Банковская карта — это средство для составления расчетных и
иных документов, подлежащих оплате за счет клиента.

8. Кредитная карта предназначена для оплаты товаров и услуг.

Задание 1.2

Каждому из приведенных терминов
и понятий, отмеченных цифрами, найдите
соответствующее положение, обозначенное
буквой

В а р и а н т  1

1. Бартер. 2. Масштаб цен. 3. Золото. 4. Стоимость. 5. Дефляция.
6. Учетная функция денег. 7. Денежные суррогаты. 8. Денежный
поток.

А. Овеществленный в товаре труд.
Б. Денежная единица, используемая для измерения и сравнения

стоимости товаров (услуг, работ).
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В. Явление, обратное инфляции, связанное с падением уровня цен.
Г. Непрерывно протекающий во времени оборот денежных

средств.
Д. Коммерческие ценные бумаги, предназначенные для соверше-

ния платежей и различных имущественных сделок.
Е. Прямой товарообмен.
Ж.Валютный металл.
З. Функция денег как средства измерения стоимости.

Впишите ответы:

1 3 5 7

2 4 6 8

В а р и а н т  2

1. Деньги. 2. Денежный поток. 3. Денежная масса. 4. Обменная функ-
ция денег. 5. Нуллификация бумажных денег. 6. Стоимость де-
нег. 7. Банкнота. 8. Скорость оборота денег.

А. Число оборотов рубля за единицу времени.
Б. Совокупность покупательных, платежных и накопленных

средств, обслуживающая экономические связи и принадлежа-
щая гражданам, хозяйствующим субъектам и государству.

В. Всеобщий товар-эквивалент.
Г. Билет центрального банка.
Д. Непрерывно протекающий во времени оборот денег.
Е. Функция денег как средства обращения и платежа.
Ж.Объявление государством обесцененных денег недействитель-

ными.
З. Покупательная способность денег.

Впишите ответы:

1 3 5 7

2 4 6 8

В а р и а н т  3

1. Инфляция. 2. Денежное обращение. 3. Стоимость денег. 4. Инф-
ляция. 5. Денежные агрегаты. 6. Денежная масса. 7. Валютная
корзина. 8. Казначейские билеты.
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А. Виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга
степенью ликвидности.

Б. Покупательная способность денег.
В. Переполнение каналов денежного обращения относительно то-

варной массы.
Г. Движение наличных и безналичных денег при выполнении ими

своих функций.
Д. Совокупность покупательных, платежных и накопленных

средств, обслуживающая экономические связи и принадлежа-
щая гражданам, хозяйствующим субъектам и государству.

Е. Метод соизмерения средневзвешенного курса коллективной ва-
люты по отношению к определенному набору национальных
валют.

Ж.Бумажные деньги, выпускаемые казначейством.
З. Переполнение каналов денежного обращения относительно то-

варной массы.
Впишите ответы:

1 3 5 7

2 4 6 8

В а р и а н т  4

1. Ликвидность. 2. Денежные агрегаты. 3. Монометаллизм. 4. Ги-
перинфляция. 5. Денежное обращение. 6. Стагфляция. 7. День-
ги. 8. Безналичная форма денежного обращения.

А. Способность денег участвовать в немедленном приобретении
товаров (услуг, работ).

Б. Движение наличных и безналичных денег при выполнении ими
своих функций.

В. Виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга
степенью ликвидности.

Г. Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являют-
ся или серебро, или золото.

Д. Состояние экономики страны, характеризующееся сочетани-
ем одновременно протекающих процессов стагнации и инфля-
ции.

Е. Инфляция, при которой прирост цен составляет более 100 %
в год.

Ж.Плата безналичными деньгами.
З. Всеобщий товар-эквивалент.
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Впишите ответы:

1 3 5 7

2 4 6 8

В а р и а н т  5

1. Уравнение обмена. 2. Биметаллизм. 3. Банкнота. 4. Накопитель-
ная функция денег. 5. Монеты. 6. Валовой национальный про-
дукт. 7. Наличная форма денежного обращения. 8. Ползучая (уме-
ренная) инфляция.

А. Годовые темпы прироста цен на уровне 4 %.
Б. Расчетная зависимость, согласно которой произведение денеж-

ной массы на скорость оборота денег равно номинальному на-
циональному доходу.

В. Билет центрального банка.
Г. Металлические деньги.
Д. Движение наличных денег.
Е. Годовая стоимость произведенного в стране конечного годово-

го продукта в рыночных ценах.
Ж.Функция денег как средства сохранения и накопления стоимо-

сти.
З. Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являют-

ся серебро и золото.

Впишите ответы:

1 3 5 7

2 4 6 8

Задание 1.3

Закончите предложение, вставив
пропущенные слова или цифры

В а р и а н т  1

1. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, противо-
стоящем ему товаре — характерная черта … формы стоимости.




