Практическая работа № 2
Тема: Сущность и функции денег. Денежное обращение. Виды денежных реформ.
(вариант №1):
ЗАДАНИЕ № 1. Подберите к термину его определение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

товар
стоимость
деньги
банкнота
масштаб цен
ликвидность
аккредитив

А) это кредитные деньги, выпускаемые эмиссионным банком страны, «вексель на
банкира»
Б) условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении
последним определенных документов
В) общественно необходимый труд, который приравнивает все товары и делает их
соизмеримыми
Г) весовое количество денежного металла, принятое в стране за денежную единицу
Д) вещь, созданная не для потребления, а для обмена, продажи на рынке
Е) относительная легкость превращения актива в наличные деньги, а также
платежеспособность заемщика
Ж) особый товар, стихийно выделившийся из товарного мира, служащий всеобщим
эквивалентом для измерения стоимости других товаров
Тема: Финансы, их функции. Финансовые ресурсы. Финансовый рынок.

ЗАДАНИЕ № 2. Подберите к термину его определение.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

финансы
инвестиции
приватизация
учетный рынок
финансы предприятий
финансовое планирование
фондовый рынок

А) часть рынка долгосрочных капиталов, который в свою очередь является частью
финансового рынка
Б) рынок, на котором обращается огромная масса краткосрочных ценных бумаг

В) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц
Г) совокупность экономических отношений, связанных с формированием,
распределением и использованием фондов денежных средств государства и субъектов
хозяйствования
Д) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права и
иные права в денежной оценке, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности для получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
Е) совокупность экономических отношений, связанных с формированием,
распределением и использованием фондов денежных средств субъектов хозяйствования с
целью обеспечения воспроизводственного процесса
Ж) управление процессами создания, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов

Критерий оценивания:
1 и 2 задания выполнены верно – оценка «отлично»
1 и 2 задания выполнены, но допущены 2 ошибки - оценка «хорошо»
1и 2 задания выполнены, но допущено 5 ошибок - оценка «удовлетворительно»
Работа не выполнена или выполнена с наличием более 7 ошибок – оценка
«неудовлетворительно»

