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Введение 

В условиях рыночной экономики денежно-кредитные  системы играют особую роль. 

Денежно-кредитные отношения, финансово-кредитные институты существенным образом влияют на 

экономические и социальные процессы в стране. Денежно-кредитная система обеспечивает 

рыночную систему механизмами и инструментами реализации ее способности к самоуправлению, 

предоставляет государству возможность эффективно влиять на экономику. 

В современных моделях рыночной экономики  денежно-кредитная система государства играет 

важнейшую роль в функционировании экономического механизма. Она представляет собой своего 

рода ―систему кровообращения‖ экономики, обеспечивает регулирование общей денежной массы, 

контролирует движение финансовых потоков, осуществляет аккумулирование и инвестирование 

денежных ресурсов, проведение взаиморасчетов между экономическими субъектами, кредитование 

различных отраслей экономики и населения. 

Эффективное функционирование денежно-кредитной системы ― необходимое условие 

развития рыночных отношений. Поиск действенных форм и методов денежно-кредитного 

регулирования экономики предполагает изучение и обобщение накопленного опыта, в частности, 

процесса становления и функционирования денежно-кредитных систем как зарубежных стран (США, 

ФРГ, Великобритании, Японии), так и России. 

Целью  освоения  дисциплины  «Становление денежно-кредитной системы»  являются 

исследование экономической сущности и структуры денежно-кредитной системы государств мира,  

изучение процесса формирования, а также современного устройства денежно-кредитных систем 

зарубежных стран на примере США, Германии, Великобритании, Японии, России 

Задачи курса: 

- исследование экономической сущности и структуры денежно-кредитной системы государств 

мира; 

-  изучение процесса формирования, а также современного устройства денежно-кредитных 

систем зарубежных стран на примере США, Германии, Великобритании, Японии, России; 

- выявление проблем и перспектив развития денежно-кредитных систем развитых стран мира. 

В результате освоения дисциплины «Становление денежно-кредитной системы» у 

обучающегося формируются общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы), предусмотренные ФГОС 3 ВО: 

Общекультурные компетенции: 

№ компетенции Содержание компетенции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач  

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

 

В результате изучения дисциплины «Становление денежно-кредитной системы» студенты 

должны:  

ЗНАТЬ: 

- закономерности и  этапы исторического процесса в  сфере  экономики и финансов;  

- основные направления исторического развития экономической и финансовой мысли;  

- этапы развития финансовых институтов стран мира;  

- последовательность становления финансовых категорий. 

УМЕТЬ: 

- обобщить и систематизировать изучаемый материал;  

- творчески использовать теоретические знания;  
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- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы развития  истории  финансов,  

налогов,  денег,  кредита,  бухгалтерского учета;  

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения  

культурного  уровня,  профессиональной  компетентности. 

ВЛАДЕТЬ: 

-  методологией исследования истории финансов, денег и кредита;  

- навыками самостоятельной работы;  

- навыками самоорганизации и выполнения поручений. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- приемами аналитической работы с научными источниками и литературой. 
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Тематический план дисциплины «Становление денежно-кредитной системы» 

Темы семинарских занятий 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

очная заочная 

Раздел 1. Теоретические аспекты изучения денежно-кредитной системы государства 

1 Тема 1. Денежная система: понятие, элементы, типы 4 1 

2 Тема 2. Понятие, состав и функции кредитной системы 4 1 

Раздел 2. Становление денежно-кредитных систем в странах с развитой рыночной 

экономикой 

3 Тема 3. Становление денежно-кредитной системы 

США 
4 2 

4 Тема 4. Становление денежно-кредитной системы 

Германии 

 

4 - 

5 Тема 5. Становление денежно-кредитной системы 

Великобритании 
4 1 

6 Тема 6. Становление денежно-кредитной системы 

Франции 
4 1 

7 Тема 7. Становление денежно-кредитной системы 

Японии 
4 - 

Раздел 3. Становление денежно-кредитной системы в России 

8 Тема 8. Становление денежной системы России 4 1 

9 Тема 9. Становление кредитной системы России 4 1 

Всего 36 8 
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Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

 

Семинарские занятия – одна из важнейших форм учебного процесса по дисциплине «История 

денежно-кредитной сисиетмы», цель которых – углубить знания, полученные на  лекции. 

Семинары посвящаются главным, ключевым темам курса. В процессе семинарских занятий 

студент должен: 

• закрепить знания, усвоенные на лекциях и в процессе самостоятельной работы; 

• организовать самоконтроль по усвоению основных теоретических положений 

экономической науки, фактов, понятий, терминов; 

• выработать умение использовать понятийный аппарат экономической науки при 

анализе событий, процессов прошлого и настоящего; 

• развить навыки анализа источников и литературы, участия в дискуссиях, выступлениях 

с докладами, рефератами, сообщениями. 

Успех семинарского занятия зависит прежде всего от подготовленности и активности 

студентов на занятии. Не может быть интересного творческого семинара, если большинство его 

участников пришли неподготовленными. Не стесняйтесь спорить, задавать вопросы. Учитесь 

доказывать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения его плана, который сообщается 

заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, еѐ основные вопросы, выносимые на 

обсуждение, а также список литературы, которую студент должен изучить. Серьѐзная работа с 

научной литературой требует от студента, в первую очередь, овладения навыками библиографической 

работы. Необходимо научиться самостоятельно находить и использовать нужную по теме книгу, 

пользоваться библиотечным каталогом. Во-вторых, со студента требуется выработка определѐнной 

культуры чтения, т.е. умение обращаться с книгой и еѐ научным аппаратом, разбираться в 

прочитанном, находить главное. В-третьих, от студента требуется умение вести запись прочитанного. 

Это не просто переписывание содержания книги, а выделение наиболее важных мыслей и аргументов 

автора. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно записать в форме развѐрнутого плана, 

тезисов, выписок или конспекта. Лучшим видом записей является конспект. Он включает в себя и 

план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов конспект включает не только основные положения 

статьи, книги, но и их аргументы. 

Некоторые студенты считают, что достаточно прочитать книгу и запомнить еѐ содержание, а 

запись прочитанного – пустая трата времени. Практика показывает, что при таком подходе материал 

усваивается поверхностно и скоро забывается. Хорошие конспекты позволяют быстро восстановить в 

памяти ранее изученный материал, что особенно важно во время сессии. Конспект рекомендуется 

писать своими словами, не превращая его в набор цитат или выписок. 

Конспектирование должно осуществляться студентом самостоятельно. Списывание конспекта 

не дает пользы. Просмотр же собственных конспектов дает возможность студентам быстро 

восстанавливать в памяти содержание источника. 

При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, 

автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

Общие рекомендации при конспектировании сводятся к следующему. 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 

написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим 

образованием независимо от выбранной специальности. 

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально 

его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и 



8 

 

практической ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. Страницы 

нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого экзаменационного 

вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – 

ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе изучаемого курса, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

Методические указания по выполнению рефератов 

1. Основные положения 

1.1. Реферат способствует формированию навыков самостоятельного научного творчества, 

повышению теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, 

является одной из форм самостоятельной работы студентов и представляет собой письменную работу 

с кратким и систематизированным изложением современного состояния тех или иных вопросов 

(проблемы), рассматриваемых в научных, литературных или иных источниках, отобранных для 

составления реферата. 

1.2. Цель реферата – обучение студентов применению теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения учебной дисциплины при решении конкретных практических задач. 

1.3. Работе над рефератом предшествует внимательное изучение студентами рекомендованных 

источников, ссылки на которые обязательны. Ссылки и список цитированной литературы: 

а) ‒ при заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники обязательна; 

б) ‒ ссылки в тексте указываются в квадратных скобках; 

в) ‒ в списке литературы источники указываются в порядке цитирования в тексте статьи; 

г) ‒ на все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте; 

1.4. Недопустимо дословное переписывание текста из монографий, учебников, журналов и т.д. 

Творческая самостоятельность студентов должна быть проявлена в умении находить различные точки 

зрения, в способности самостоятельно аргументировать отстаиваемую позицию, анализировать 

имеющиеся материалы и использовать результаты анализа для формулирования теоретических 

выводов. 

1.5. Подготавливаемые рефераты должны содержать оценки и предложения по решению 

рассматриваемой проблемы. 

1.6. Объем реферата не должен превышать 12 страниц компьютерного текста. 

2. Выбор темы 

Тема формулируется преподавателем так, чтобы студентам было интересно изучать данную 

проблему. При выборе темы реферата необходимо учитывать ее актуальность, наличие и доступность 

необходимой информации, а также уровень подготовки студента и личный интерес к 

рассматриваемым вопросам. 

3. Требования к оформлению реферата 

Реферат представляется к защите на листах формата А4, оформляется в печатном виде, но в 

исключительном случае допускается защита реферата, представленного в рукописном варианте. В 

тексте реферата могут содержаться рисунки, чертежи, графики и прочий иллюстративный материал, 

необходимый для раскрытия заявленной темы. К реферату могут прилагаться фотографии, 

выполненные самим студентом. 

Требования к формату текста:  

‒ межстрочный интервал – 1,5; 

‒ шрифтTimes New Roman (далее–TNR), 14, прямой; 
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‒ поля – левое – 2,5 см, правое 1 см, верхнее – 2,5 см, нижнее 2,5 см; 

‒ выравнивание текста по ширине листа; 

Каждый структурный элемент реферата следует начинать с новой страницы. Разделы основной 

части могут быть разделены на подразделы, т.е., в свою очередь, на пункты и, при необходимости, на 

подпункты, которые не требуют переноса на новую страницу. Заголовки подразделов, пунктов и 

подпунктов следует начинать с абзационного отступа, не подчеркивая, без точки в конце. Заголовки 

по возможности следует делать краткими. Шрифт заголовков одного уровня должен быть единым ко 

всему тексту. Например, заголовки подразделов можно выполнять полужирным шрифтом, пунктов – 

полужирным курсивом, подпунктов – курсивом. Заголовки следует отделять от основного текста 

дополнительным пробелом сверху и снизу. Нумерация страниц – сквозная, начинается с титульного 

листа, но номер страницы на нем не выводится. Страницы документа проставляются арабскими 

цифрами в правом нижнем углу без точки в конце. Допускается проставление номера страниц по 

центру, без точек и черточек до и после цифры.  

4. Структура реферата и требования к содержанию 

Структура реферативной работы включает в себя: титульный лист, содержание, введение, 

основную содержательную часть, заключение, список использованных источников, приложения (если 

таковые необходимы). 

4.1. Титульный лист (см. Приложение 1) 

4.2. Содержание включает все составные части документа, идущие после него, т.е. введение, 

наименование всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если таковые имеются и у них есть 

наименование), заключение, список использованных источников, приложения с их названиями. 

Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу (несколько страниц), как и любой другой 

структурный элемент. 

4.3. Введение 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая 

может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью 

для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее 

возникают. В этой части необходимо также показать, актуальность темы. 

Очень важно, чтобы студент умел выделить цель, а также задачи, которые требуется решить 

для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 

личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, 

освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые 

стороны. Объем введения обычно составляет одну-две страницы текста. 

4.4. Основная часть 

Основная часть реферата является самой объѐмной и должна полностью раскрывать 

заявленную тему. Текст должен быть согласован, логичен, литературно оформлен референтом. 

Допускается цитирование источников, с обязательным указанием автора высказывания и названия 

цитируемой литературы (оформляется как сноска в тексте). 

Преподавателю при рецензии, а студенту при написании необходимо обратить внимание на 

обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, 

соблюдение логики изложения. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение студента и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

4.5. Заключение 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается 

внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно 

быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Объем заключения обычно составляет одну-две страницы текста. 

4.6. Список использованных источников 
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Список должен содержать сведения об источниках, использованных в процессе реферирования 

и составления соответствующего текстового документа. Включение в список источников, которыми 

студент не пользовался в своей работе, не допустимо. Минимально должно быть использовано 4-5 

источников. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. Схематичный 

пример: 

Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издательства. – 552 с. 

В отдельных случаях, при длинном заглавии, разрешается пропустить часть элемента или 

фразы, при этом пропуск обозначается знаком многоточия «…». В случае указания на источник, не 

имеющий одного автора, а выпускаемый под общей редакцией какого-либо автора, первоначально 

указывается: Название источника/под ред. Фамилия И.О. – Место издания, Издательство, год издания, 

количество страниц. При указании года издания записываются лишь цифры, обозначение год (г.) не 

пишется, например, 1998. Место издания может быть записано сокращенно, с использованием 

общепринятых сокращений (М., С.-П.). Слово издательство не пишется и при указании названия 

издательства кавычки исключаются (например, Феникс). При использовании средств массовой 

информации указывается: Автор статьи (Фамилия И.). Название статьи. – Название печатного 

издания, № __, год. 

При использовании Интернета указывается полный адрес использованного ресурса. 

Список использованных источников включается в общую нумерацию страниц и оформляется 

как самостоятельный структурный элемент реферата.  

4.7. Приложения 

В приложение выносятся крупные цитаты, таблицы, иллюстрации, фотографии которые 

актуальны для всего текста реферата, документы, примеры. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь содержательный заголовок, 

выполненный прописными буквами. Кроме порядкового номера страницы под ним, над заголовком, в 

правом верхнем углу, прописными буквами печатается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в 

работе более одного, их следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

 5. Оценка реферата 

Оценка реферата производиться по результатам защиты. 

Процедура защиты включает: 

-сообщение студента по теме; 

 -вопросы, задаваемые студенту; 

-выступление преподавателя о качестве выполнения работы; 

-выставление оценки; 

 Реферат оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате.  

Методические указания по выполнению презентаций  

1. Основные положения  

1.1. Самостоятельная работа в виде презентации предназначена для повышения эффективности 

учебного процесса; презентация позволяет повышать доступность учебного материала для студентов 

за счет наглядности, удобной навигации, учета разных когнитивных стилей, интерактивности, 

большого объема информационных и вычислительных ресурсов.  

1.2. Задачами презентаций являются повышение активности студентов с низкой мотивацией к 

изучению истории, но с преобладанием интереса к ИКТ; развитие эстетического вкуса, чувства меры 

и гармонии.  

1.3. Самостоятельная работа в виде презентации реализует возможность индивидуального 

подхода к студентам, учета его возможностей восприятия предложенного учебного материала по 

сложности, объему, содержанию.  

1.4. При создании презентации обязателен учет возрастных особенностей и уровня подготовки 

студентов.  
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1.5. Оптимальным объемом презентации является зрительный ряд объемом не более 8 – 20 

слайдов. Презентация из большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от сути изучаемых 

явлений.  

1.6. Необходимо использовать различные виды наглядности. Необходимо чередовать 

статичные изображения, анимацию и видеофрагменты.  

1.7. Включение в презентацию смешных сюжетов, мультипликационных героев оживляет 

занятие, создает положительный настрой, что способствует усвоению материала и более прочному 

запоминанию.  

1.8. Немаловажную роль играют цветовые сочетания и выдержанность стиля в оформлении 

слайдов, музыкальное сопровождение. Наглядное обучение строится не на отвлеченных понятиях и 

словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых зрителями.  

1.9. Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов, анимационных 

эффектов.  

Создание презентации состоит из трех этапов:  

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, 

изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.  

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, 

включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.  

2. Требования к оформлению презентаций  

Соблюдайте единый стиль оформления слайдов. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). Для фона предпочтительны холодные тона.  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде.  

Используйте короткие слова и предложения. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде имеется картинка, надпись должна 

располагаться под ней.  

Для заголовков шрифт – не менее 24. Для информации не менее 18. Шрифты без засечек легче 

читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для 

выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).  

Следует использовать рамки; границы, заливку, штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, 

схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный.  

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. Делайте слайд проще. У аудитории всего около минуты на его 

восприятие 

3. Оценка презентации  

Оценка презентации производиться по результатам защиты с учетом качества выполнения и 

оформления презентации. Процедура защиты включает: -сообщение учащегося по теме; - 

демонстрации презентации; -вопросы, задаваемые учащемуся; -выступление преподавателя о качестве 

выполнения работы; -выставление оценки;  

Презентация оценивается по следующим критериям:  

- соблюдение требований к ее оформлению;  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной информации;  

Методические указания по выполнению докладов  
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Доклад — это развернутое изложение какой-либо темы, сделанное устно в публичном 

выступлении.  

Целью доклада является формирование научно- исследовательских навыков и умений у 

студентов, способствование овладению методам научного познания, научиться критически мыслить. 

Здесь главной составляющей будет считаться выступление на публике. Доклад мало написать, с ним 

еще нужно выступить.  

Объем доклада варьируется от 2 до 5 страниц в зависимости от назначения и состава доклада. 

В то время как доклад является конкретным изложением, реферат представляет собой обобщение 

информации. Реферат может быть основан на одном или нескольких источниках, которые освещаются 

в реферате в виде обобщения материала источников. При этом реферат подразумевает обязательное 

наличие нескольких точек зрения на поставленный в реферате вопрос. На основании этих точек 

зрения должен быть сделан собственный вывод.  

Доклад предполагает конкретный развернутый ответ на заданную тему, обычно основан на 

одной точке зрения. При этом доклад делается как выступление.  

1. Составьте план доклада.  

2. Подберите необходимую литературу и иллюстративный материал (таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки и т. д.).  

3. После чтения источников отберите нужный материал, систематизируйте его.  

4. Излагайте материал своими словами, используя историческую терминологию. Делайте 

выводы.  

5. Делай доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное.  

6. Пользуйся иллюстративным материалом.  

7. Заранее напиши тему и план доклада на доске, активизируя внимание слушателей.  

8.Речь докладчика должна быть правильной, четкой, внятной, достаточно громкой и звучать 

убедительно.  

Оценка доклада  

Оценка доклада производиться по результатам защиты.  

Процедура защиты включает:  

-сообщение студента по теме;  

-вопросы, задаваемые студенту;  

-выставление оценки;  

Доклад оценивается по следующим критериям:  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной информации;  

- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе, четко и внятно 

давать развернутый ответ на заданную тему, излагая материал своими словами.  

Для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения предусмотрено 60, заочной - 

90 часов. 
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Содержание и объем семинарских занятий по темам 

 

Тема № 1. Денежная система: понятие, элементы, типы (очная форма обучения – 4 ч., 

заочная - 1 ч).  

Цель занятия – Рассмотреть основные виды и элементы денежных систем. Охарактеризовать 

характерные черты денежных систем. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Теории денег и их эволюция; 

2. Понятие форм и видов денег; 

3. Понятие, содержание и структура денежного оборота; 

4. Понятие денежной системы. Характеристика элементов денежных систем;  

5. Классификация денежной системы в зависимости от характера элементов;  

6. Классификация денежной системы в зависимости от масштаба цен;  

7. Классификация денежной системы в зависимости от вида денег;  

8. Современная денежная система;  

9. Структура денежной массы. Виды денежных агрегатов;  

10. Закон денежного обращения.  

Основные термины и определения: Основные виды денежных систем. Основные элементы 

современной денежной системы: национальная денежная единица, масштаб цен, система эмиссии 

денег, валютный паритет, институты денежной системы. Характерные черты денежных систем. 

Темы докладов, рефератов и презентаций: 

1.  Виды денег;  

2.  Становление денежной единицы России;  

3.  Становление денежной единицы США; 

4. Становление денежной единицы Франции; 

5. Становление денежной единицы Китая; 

6. Институты денежной системы.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте характерные черты денежных систем 

2. Какие факторы оказывают влияние на их развитие?  

3.  Охарактеризуйте  основные виды денежных систем.  

4. Перечислите показатели, характеризующие основные элементы современной денежной 

системы.  

5. Что понимается под валютным паритетом?  

6. Что понимают под масштабом цен?   

Контрольные тесты  

1. Организуемое и регулируемое государственными законами денежное обращение страны 

принято называть˸ 

a) денежной политикой; 

б) денежной системой; 

в) денежной реформой. 

2. Биметаллизм – это˸ 

a) денежная система, при которой один денежный металл является всеобщим эквивалентом; 

б) денежная система, при которой два денежных металла являются всеобщим эквивалентом. 

3. В большинстве стран современного мира используется˸ 

a)разновидность денежных систем, основанных на обороте кредитных денежных знаков; 

б)разновидность денежных систем, основанных на обороте металлических денеᴦ. 

4. Сосредоточение наличного и безналичного денежного оборота в едином государственном 

банке характерно при˸ 

a) денежной системе административно-распределительной экономики; 

б) денежной системе рыночной экономики. 

5. Для всех денежных систем, основанных на обороте кредитных денежных знаков, характерно˸ 
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a) выпуск наличных и безналичных денежных знаков на базе кредитных операций банков; 

б) вытеснение золота как из внутреннего, так и внешнего оборотов; 

в) развитие безналичного денежного оборота и сокращение налично-денежного оборота. 

6. Монометаллизм – это˸ 

a) денежная система, при которой один денежный металл является всеобщим эквивалентом; 

б) денежная система, при которой два денежных металла являются всеобщим эквивалентом. 

7. Прямое директивное управление денежным оборотом характерно при˸ 

a) денежной системе административно-распределительной экономики; 

б) денежной системе рыночной экономики. 

8. При системе ʼʼхромающейʼʼ валюты˸ 

a) соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливалось стихийно на 

рынке; 

б) золотые и серебряные монеты служат законными платежными средствами, но не на равных 

основаниях; 

в) соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливается государством. 

Литература: 

1. Банковское дело: учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: Юрайт, 

Высшее образование, - 2013. 

2. Белотелова, Н. П., Белотелова, Ж. С. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов экон. вузов, 

обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит». 2-е изд. М.: 

Дашков и К, - 2013. - 483 с. 

3. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. 

М.: ВЗФЭИ, - 2013. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.М.:ЮНИТИ-ДАНА, - 2012. 

5. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. А. Ю. Казака,М. С. Марамыгина. Екатеринбург: 

Изд-во МВА, - 2012. 

6. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина М.: КноРус, - 2013. 

 

Тема № 2. Понятие, состав и функции кредитной системы (очная форма обучения – 2 ч., 

заочная - 1 ч).  

Цель занятия – определить понятие, состав и механизмы функционирования кредитной 

системы современного государства, охарактеризовать функции кредитной системы, проанализировать 

современные тенденции в развитии кредитной системы. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Необходимость и сущность кредита;  

2. Характеристика функций кредита;  

3. Роль кредита в рыночной экономике;  

4. Ссудный процент;  

5. Понятие форм кредита. Их классификация;  

6. Понятие видов кредита. Их классификация;  

7. Понятие и структура функциональной кредитной системы. Принципы ее построения;  

8. Понятие и структура институциональной кредитной системы;  

9. Банковская система РФ;  

10. Система небанковских кредитных учреждений.  

Основные термины и определения: Понятие, состав и механизмы функционирования 

кредитной системы современного государства. Функции кредитной системы. Эволюция и 

современная ситуация банковских систем. Функционирование специализированных небанковских 

кредитных институтов в зарубежных государствах. Современные тенденции в развитии кредитной 

системы 

Темы докладов, рефератов и презентаций 
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1. Особенности коммерческого кредита;  

2. Особенности банковского кредита;  

3. Особенности потребительского кредита;  

4. Особенности государственного кредита;  

5. Особенности международного кредита; 

6. Виды банковского кредита.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое кредит?  

2. Назовите участников кредитных отношений.  

3. Что такое ссуженная стоимость?  

4. Схематично покажите, как осуществляется движение кредита.  

5. Что такое ссудный процент?  

6. Назовите функции кредита?  

7. Как вы понимаете перераспределительную функцию кредита?  

8. Как вы понимаете воспроизводственную функцию кредита?  

9. Как вы понимаете стимулирующую функцию кредита?  

10. Как вы понимаете контрольную функцию кредита?  

11. Перечислите формы кредита.  

12. Что представляет собой обеспеченный и ничем не обеспеченный кредит?  

13. Что представляет собой срочный кредит?  

14. На какие виды делится банковский кредит в зависимости от:  

- экономического содержания и назначения;  

- категории заемщиков;  

- сроков погашения;  

- методов погашения;  

- источников погашения;  

15. Что представляет собой контокоррентный кредит?  

16. Что представляет собой овердрафт?  

17. Что представляет собой онкольный кредит?  

18. Что представляет собой кредитная линия?  

19. Что представляет собой кредит под залог векселя?  

20. Назовите принципы банковского кредитования?  

21. Опишите организацию и порядок кредитования субъектов экономики.  

22. Какие документы заемщик должен предоставить банк для получения кредита?  

Контрольные тесты  

1. Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской деятельности?  

а) посредничество в кредите;  

б) создание кредитных средств обращения;  

в) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал, приносящий 

процент.  

2. Что является конкретным результатом банковской деятельности?  

а) организация денежно - кредитного процесса;  

б) создание кредитных средств обращения;  

в) создание банковского продукта.  

3. Укажите вид рынка, на котором осуществляются все операции кредитно - финансовых 

учреждений:  

а) рынок денег;  

б) рынок ценных бумаг;  

в) финансовый рынок;  

г) рынок капиталов.  

4. Какие кредитно - финансовые институты входят в банковскую систему?  

а) только банки;  
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б) все кредитные и кредитно - финансовые институты страны;  

в) банки и небанковские институты, выполняющие отдельные банковские операции;  

5. К какой группе банков относятся Центральные банки?  

а) банки, являющиеся акционерными обществами;  

б) частные кредитные институты;  

в) государственные кредитно - финансовые институты.  

6. Какие виды операций не имеют права выполнять небанковские кредитные организации?  

а) кредитование;  

б) эмиссия собственных ценных бумаг;  

в) эмиссия денег;  

г) расчетно - кассовые;  

д) привлечение денежных средств во вклады;  

е) имеют право на все банковские операции при наличии лицензии. 

Литература: 

1. Банковское дело: учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: Юрайт, 

Высшее образование, - 2013. 

2. Белотелова, Н. П., Белотелова, Ж. С. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов экон. 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит». 2-е изд. М.: 

Дашков и К, - 2013. - 483 с. 

3. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. 

Жукова. М.: ВЗФЭИ, - 2013. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.М.:ЮНИТИ-ДАНА, - 2012. 

5. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. А. Ю. Казака,М. С. Марамыгина. 

Екатеринбург: Изд-во МВА, - 2012. 

6. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина М.: КноРус, - 2013. 

 

Тема № 3. Становление денежно-кредитной системы США (очная форма обучения – 4 ч., 

заочная – 2 ч).  

Цель занятия – охарактеризовать эволюцию денежно-кредитной системы США, выделить  

основные функции федеральных резервных банков. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Характеристика и эволюция денежно-кредитной системы США;  

2. Анализ федеральной резервной системы и инфраструктуры денежно-кредитной системы;  

3. Особенности банковской системы в США: система цепной банковской связи, слияние 

банков, система банковских холдингов;  

4. Методы регулирования, применяемые центральными банками для поддержания 

устойчивости денежного обращения;  

5. Деятельность Федеральной резервной системы на современном этапе;  

6. Инструменты воздействия ФРС США на денежно-кредитную политику банковской системы. 

Основные термины и определения: Эволюция денежно-кредитной системы США. 

Федеральная резервная система США: функции, структура. Основные функции федеральных 

резервных банков  

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Современное состояние банковской системы США;  

2. Основные виды специальных кредитно-финансовых институтов США  

3. Основные федеральные налоги США  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как характеризуется современное состояние экономики США? 

2. Какова структура ФРС США? 

3. Из каких элементов состоит система управления ФРС США? 
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4. Каковы структура бюджетной системы и бюджетный процесс США? 

5. Каковы основные виды специальных фондов США? 

6. Каковы основные статьи расходов бюджетов штатов в США? 

7. Каковы основные источники доходов местных бюджетов США? 

Контрольные тесты  

1. В каком году в качестве национальной денежной единицы был введен доллар США? 

1)в 1785 г.; 

2) в 1865 г.; 

3) в 1792 г.;  

4) в 1913 г. 

2. Организационная форма Федеральной резервной системы: 

1) унитарное предприятие; 

2) кооператив; 

3) акционерное общество; 

4) казенное предприятие; 

5) фермерское хозяйство. 

3. Какие кредитно-финансовые учреждения составляют кредитную систему США? 

1) ФРС, коммерческие банки, специализированные кредитно-финансовые институты; 

2) министерство финансов, комитет кредитных учреждений, специализированные кредитно-

финансовые учреждения; 

3) Банк США, банковские учреждения (депозитные банки, учетные дома), коммерческие банки; 

4) Федеральная резервная система, чартерные банки, специализированные кредитно-

финансовые учреждения. 

4. Какой орган занимается подготовкой проекта федерального бюджета в США? 

1) административно-бюджетное управление; 

2) администрация президента; 

3) министерство финансов; 

4) бюджетное бюро. 

5. Ведущим источником поступлений в доходы федерального бюджета США является: 

1) подоходный налог; 

2) налоги на дарения и недвижимость; 

3) федеральный налог на прибыль корпораций; 

4) акцизные сборы.  

Литература: 

1. Банковское дело: учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: Юрайт, 

Высшее образование, - 2013. 

2. Белотелова, Н. П., Белотелова, Ж. С. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов экон. 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит». 2-е изд. М.: 

Дашков и К, - 2013. - 483 с. 

3. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. 

Жукова. М.: ВЗФЭИ, - 2013. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.М.:ЮНИТИ-ДАНА, - 2012. 

5. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. А. Ю. Казака,М. С. Марамыгина. 

Екатеринбург: Изд-во МВА, - 2012. 

6. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина М.: КноРус, - 2013. 

 

Тема № 4. Становление денежно-кредитной системы Германии (очная форма обучения – 4 

ч., заочная - - ч).  

Цель занятия – охарактеризовать этапы формирования денежно-кредитной систем Германии, 

рассмотреть систему кредитно-финансовых учреждений ФРГ. 
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Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Денежная система Германии и ее развитие;  

2. Денежные реформы страны и их особенности;  

3. Валютное положение в послевоенный период и в настоящее время;  

4. Денежная система до и после объединения Германии;  

5. Кредитная Германии система и ее звенья;  

6. Немецкий федеральный банк и денежно-кредитная политика;  

7. Коммерческие банки, их структура, задачи, функции и операции;  

8. Специальные кредитно-финансовые институты;  

9. Проблемы государственной денежно-кредитной политики на современном этапе развития;  

10. Глобализация банковской системы Германии 

Основные термины и определения: Денежно-кредитной систем Германии. Дойче 

Бундесбанке. Система кредитно-финансовых учреждений ФРГ 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Структура финансовой системы ФРГ; 

2. Общая характеристика функций и инструментов Дойче Бундесбанка;  

3. Основные исторические налоговые реформы Германии; 

4. Особенности универсальных банков ФРГ.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте современное состояние экономики ФРГ. 

2. Раскройте особенности становления немецкой денежно-кредитной системы. 

3. Какие звенья входят в кредитную систему ФРГ? 

4. Что такое «механизм финансового выравнивания»? 

5. Перечислите федеральные налоги. 

6. Какие налоги зачисляются в несколько бюджетов? 

7. Какие налоги поступают в полном объѐме в бюджеты земель и общин?  

Контрольные тесты  

1. Образцы банкнот, монет, имеющих законную платежную силу на территории ФРГ, 

утверждаются: 

а) Дойче Бундесбанком; 

б) Казначейством ФРГ; 

в) Министерством ФРГ. 

2. Наиболее ликвидным активом является: 

А)вклад до востребования; 

б) срочный вклад; 

в) банковский билет. 

3. Не относят к элементам денежной системы: 

а) масштаб цен, 

б) денежную единицу; 

в) порядок регистрации выпуска акций; 

г) виды денег, учетную ставку ЦБ; 

д) эмиссионную систему. 

4. Разновидность монометаллизма, при котором банкноты обменивались на платежные 

средства в иностранной валюте, разменные на золото 

а) золотомонетный стандарт 

б) золотодевизный стандарт 

в) золотослитковый стандарт 

5. Законными платежными средствами ФРГ в настоящее время являются: 

а) банкноты Дойче Бундесбанка 

б) казначейские обязательства Дойче Бундесбанка 

в) государственные казначейские билеты 

г) юбилейные золотые монеты 
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Литература: 

1. Абакумов Д.А. Германия и Великобритания: некоторые итоги введения единой европейской 

валюты // Вестник Московского университета, Сер.6, Экономика. – 2001. - №2. – С. 84-94. 

2. Алпатов С.Б., Антипова О.Н., Ушаков В.А. Реформа системы Немецкого Федерального 

банка // Банковское дело. – 2000. - №11. – С. 30-35. 

3. Баварский банк развития LFA: поддержка среднего и малого бизнеса // Бизнес и банки. – 

1999. - №5. – С. 7. 

4. Бубнов И.Л. Развитие системы центрального банка в Германии // Деньги и кредит. – 2000. - 

№11. – С. 49-58. 

5. Германия снижает налоги // Банковский вестник. – 1999. - №4. – С. 34. 

6. Гутник В. Германия // МЭ и МО. – 2001. - №8 – С. 79-88. 

7. Давыдов А. Вексельное обращение в ФРГ // Банковский вестник. – 1998. – Май. – С. 27-28. 

8. Дойче банк на пороге перемен // Бизнес и банки. – 1999. - №435. – С. 7. 

9. Жилач А. Финансовая система Германии: вчера, сегодня, завтра // Банковский вестник. – 

1998. – Август. – С. 16-17. 

10. Зинн Ханс-Вернер Германия нуждается в реформах // МЭ и МО. – 2000. - №1. – С. 96-

102. 

 Тема № 5. Становление денежно-кредитной системы Великобритании (очная форма 

обучения – 4 ч., заочная - 1 ч).  

Цель занятия – рассмотреть основы формирования и функционирования денежной системы 

Великобритании, охарактеризовать цели, структуру, функции Банка Англии. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Денежное обращение Великобритании и его структура;  

2. Особенности исторического развития Великобритании;  

3. Денежная реформа 1925-1928гг. валютное положение Англии после ликвидации золотого 

стандарта в 1931г;  

4. Международная роль фунта стерлингов и стерлинговая зона;  

5. Проблемы вхождения Евро в страну;  

6. Структура кредитной системы страны;  

7. Банк Англии, его история и роль в регулировании денежно-кредитной системы страны;  

8. Коммерческие банки, их классификация особенности функционирования;  

9. Специальные кредитно-финансовые институты;  

10.Проблемы государственной денежно-кредитной политики на современном этапе. 

Основные термины и определения: Денежная система Великобритании.  Система 

неразменных кредитных денег. Банк Англии: цели, структура, функции. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Сущность монетарной политики Великобритании на современном этапе;  

2. Процесс эволюции Банка Англии; 

3. Основные звенья британской финансовой системы; 

4. Место Великобритании в современной мировой экономике. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные этапы становления денежно-кредитной системы Великобритании. 

2. Какие банки являются системообразующими в структуре кредитных отношений 

Великобритании? 

3. Какие небанковские кредитно-финансовые институты функционируют в Великобритании? 

4. Назовите основные статьи расходов консолидированного фонда государственного бюджета 

Великобритании. 

5. Какие налоги являются налогами общегосударственного назначения? 

6. Какие налоговые органы действуют в Великобритании?  

Контрольные тесты  

1. К какой группе банков относятся Центральные банки? 
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а) банки, являющиеся акционерными обществами; 

б) частные кредитные институты; 

в) государственные кредитно - финансовые институты. 

2. Какие виды операций не имеют права выполнять небанковские кредитные организации? 

а) кредитование; 

б) эмиссия собственных ценных бумаг; 

в) эмиссия денег; 

г) расчетно - кассовые; 

д) привлечение денежных средств во вклады; 

е) имеют право на все банковские операции при наличии лицензии. 

3. Имеет Банк Англии право вмешиваться в оперативную деятельность коммерческих банков? 

а) да; 

б) нет. 

4.  Функциями Центрального банка Англии являются: 

а) регулирующая  

б) информационная 

в) совершение операций с торгово-промышленной клиентурой 

г) исследовательская 

5. Денежно-кредитная политика может быть направлена: 

а) на стимулирование кредита 

б) на ограничение кредита 

в) сокращение числа действующих кредитных организаций 

г) увеличение числа действующих кредитных организаций 

10. К функциям Банка Англии относятся:  

а) государственная регистрация банков 

б) реализация облигаций государственных банков 

в) кредитование физических лиц 

г) реализация акций государственных предприятий 

Литература: 

1. Банковское дело: учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: Юрайт, 

Высшее образование, - 2013. 

2. Белотелова, Н. П., Белотелова, Ж. С. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов экон. 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит». 2-е изд. М.: 

Дашков и К, - 2013. - 483 с. 

3. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. 

Жукова. М.: ВЗФЭИ, - 2013. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.М.:ЮНИТИ-ДАНА, - 2012. 

5. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. А. Ю. Казака,М. С. Марамыгина. 

Екатеринбург: Изд-во МВА, - 2012. 

6. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина М.: КноРус, - 2013. 

7. Банки и банковская деятельность: Англия // Банковские услуги. – 1997. - №1. – С. 26. 

8. Банковская система Англии // Белорусский банковский бюллетень. – 2000. - №36. - С. 

48-59. 

 

Тема № 6. Становление денежно-кредитной системы Франции (очная форма обучения – 4 

ч., заочная - 1 ч).  

Цель занятия – рассмотреть эволюцию денежно-кредитной системы Франции, 

охарактеризовать цели, структуру, функции Банка Франции, проанализировать ссобенности 

денежного обращения Франции как члена Европейского союза.  

Вопросы к семинарскому занятию: 
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1. Денежная система и денежное обращение страны, его структура;  

2. Особенности исторического развития;  

3. Денежная реформа 1923г. Валютное положение страны;  

4. Золотой стандарт, его становление, функционирование и ликвидация;  

5. Особенности внедрения в денежное обращение Евро и проблемы, связанные с этим;  

6. Кредитная система страны и особенности ее формирования и развития;  

7. Банк Франции, его возникновение и развитие;  

8. Коммерческие банки, их категории и особенности развития;  

9. Специальные кредитно-финансовые институты и их структура;  

10. Проблемы государственной денежно-кредитной политики на современном этапе.  

Основные термины и определения: Денежно-кредитная система Франции. Зона франка. Банк 

Франции. Особенности денежного обращения Франции как члена Европейского союза.  

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Характерные черты функционирования Банка Франции; 

2. Характеристика современного состояния экономики Франции; 

3. Институциональные элементы налоговой системы Франции.  

4. Характеристика специальных кредитно-финансовых институтов Франции. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие основные этапы становления денежно-кредитной системы Франции? 

2. Что такое «зона франка»? 

3. Раскройте функциональное назначение каждого из элементов французской кредитной 

системы? 

4. Сравните финансовую систему Франции с финансовыми системами США и ФРГ. 

5. Охарактеризуйте каждый из этапов бюджетного процесса Франции. 

6. Дайте классификацию налогов, поступающих в государственный бюджет. 

7. Какие налоги взимаются в местные бюджеты? 

Контрольные тесты  

1. Управление денежной системой в условиях рыночной модели экономики осуществляется 

преимущественно: 

а) административными методами управления; 

б) экономическими методами управления; 

в) стихийно; 

г) децентрализованно. 

2. Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы … обращения. 

а) бумажного; 

б) кредитного; 

в) металлического; 

г) бумажно-кредитного. 

3. Французские франки в настоящее время обеспечиваются: 

а) всеми активами коммерческих банков; 

б) запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов; 

в) всеми активами банка Франции; 

г) всеми доходами государственного бюджета. 

4. Государственный бюджет является… финансовым планом. 

а) прогнозным; 

б) децентрализованным; 

в) ориентировочным; 

г) директивным.  

Литература: 

1. Банковское дело: учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: Юрайт, 

Высшее образование, - 2013. 
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2. Белотелова, Н. П., Белотелова, Ж. С. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов экон. 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит». 2-е изд. М.: 

Дашков и К, - 2013. - 483 с. 

3. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. 

Жукова. М.: ВЗФЭИ, - 2013. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.М.:ЮНИТИ-ДАНА, - 2012. 

5. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. А. Ю. Казака,М. С. Марамыгина. 

Екатеринбург: Изд-во МВА, - 2012. 

6. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина М.: КноРус, - 2013. 

7. Алпатов С.Б., Антипова О.Н., Ушаков В.А. Сеть территориальных учреждений Банка 

Франции на современном этапе // Деньги и кредит. – 2000. - №10. – С. 40-47. 

8. Берже П. Денежный механизм («Деловая Франция»). Пер. с фр. / Общ. ред. Л.Н. 

Красавиной – М.: АО «Прогресс», 1993. 

9. Горемыкина Л.Е. Принципы государственного контроля за исполнением бюджета // 

Финансы. – 1999. - №12. – С. 47-49. 

10. Как рекламируют себя французские банки // Вестник Ассоциации белорусских банков. – 

2000. - №34. – С. 46-49. 

11. Каллаур П. Монетарная интеграция. Опыт взлетов и падений // Финансы, учет, аудит. – 

2001. - №4. – С. 33-38. 

12. Кашевская Р. Некоторые особенности налогообложения во Франции // Главный 

бухгалтер. – 2000. - №42. – С. 90-91. 

13. Красавина Л.Н. Современная банковская система Франции // Деньги и кредит. – 1992. - 

№2. – С. 57-63. 

 

Тема № 7. Становление денежно-кредитной системы Японии (очная форма обучения – 4 ч., 

заочная -- ч).  

Цель занятия – рассмотреть эволюцию денежно-кредитной системы Японии, 

охарактеризовать тенденции развития кредитной системы страны. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Денежная система и денежное обращение Японии, его структура и закономерности 

исторического развития.  

2. Особенности валютного положения.  

3. Особенности развития кредитной системы.  

4. Банковская система и ее структура.  

5. Банк Японии, история развития и его денежно-кредитная политика.  

6. Частные и государственные институты.  

7. Кредитные корпорации.  

8. Проблемы государственной денежно- кредитной политики на современном этапе.  

9. Специальные кредитные учреждения.  

10. Тенденции развития кредитной системы.  

Основные термины и определения: Денежно-кредитная система Японии. Развитие 

денежного обращения. Кредитная система Японии: Банк Японии, коммерческие банки и кредитно-

финансовые учреждения 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Специфические особенности налоговой системы Японии;  

2. Основные этапы становления денежной системы Японии;  

3. Основные государственные специализированные банки Японии;  

4. Особенность косвенного налогообложения в Японии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково влияние мирового валютного кризиса на экономику Японии? 
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2. Каковы основные функции Банка Японии? 

3. Каковы основные виды коммерческих банков, функционирующих в Японии? 

4. Как характеризуются основные этапы бюджетного процесса Японии? 

5. Каковы основные статьи доходов и расходов государственного бюджета Японии? 

6. Каковы особенности формирования и использования специальных фондов в Японии? 

7. Какие виды налогов в Японии взимаются муниципалитетами?  

Контрольные тесты  

1. Укажите уровень государственного долга Японии на современном этапе: 

1) 80% к ВВП;  

2) 150% к ВВП; 

3) 120% к ВВП;  

4) более 200% к ВВП. 

2. Форма собственности Банка Японии: 

1) государственная;  

2) смешанная. 

3) частная; 

3. Местные бюджеты в Японии: 

1) сводятся с отрицательным сальдо; 

2) бездефицитны; 

3) имеют устойчивый профицит. 

4. Кассовое обслуживание бюджета Японии осуществляется: 

1) крупными коммерческими банками; 

2) Банком Японии; 

3) специальными государственными кредитными учреждениями. 

5. Уравнительный налог в Японии: 

1) взимается по фиксированной ставке; 

2) дифференцирован в зависимости от суммы дохода; 

3) взимается по прогрессивной шкале в зависти от размера занимаемой жилой площади. 

Литература: 

1. Банковское дело: учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: Юрайт, 

Высшее образование, - 2013. 

2. Белотелова, Н. П., Белотелова, Ж. С. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов экон. 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит». 2-е изд. М.: 

Дашков и К, - 2013. - 483 с. 

3. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. 

Жукова. М.: ВЗФЭИ, - 2013. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.М.:ЮНИТИ-ДАНА, - 2012. 

5. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. А. Ю. Казака,М. С. Марамыгина. 

Екатеринбург: Изд-во МВА, - 2012. 

6. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина М.: КноРус, - 2013. 

 

Тема № 8. Становление денежной системы России (очная форма обучения – 4 ч., заочная - 1 

ч).  

Цель занятия – рассмотреть общерусскую денежную систему и денежное обращение, 

охарактеризовать развитие бумажно-денежного обращения России, выделить основные этапы 

денежных реформ в СССР, изучить особенности государственного регулирования денежного 

обращения. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Денежная система Руси в IX-XIII веках;  

2. Денежное хозяйство Русского государства в XIV-XVI веках;  
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3. Денежное обращение России в XVII веке;  

4. Преобразование денежной системы России в I половине XVIII века;  

5. Введение бумажных денег в России;  

6. Состояние денежного обращения в XIX веке;  

7. Денежная система в дореволюционной России;  

8. Денежное обращение в советский период;  

9. Развитие денежной системы России во II половине XX века  

Основные термины и определения: Общерусская денежная система. Эволюция рубля. Развитие 

бумажно-денежного обращения России. Денежные реформы в СССР. Становление современной 

денежной системы РФ.  

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Первые русские деньги 

2. Проблемы и перспективы развития денежной системы РФ;  

3. Особенности современной денежной системы РФ; 

4. Виды денежных знаков РФ. 

5. Особенности денежной реформы 1895-1897 гг. в России. 

6. Денежная политика Екатерины II 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключалась необходимость перехода Российской империи на золотой стандарт в 

конце XIX в?  

2. Каковы основные результаты денежной реформы С.Ю. Витте?  

3. Охарактеризовать виды денег в российском денежном обращении в условиях Гражданской 

войны; 

4. В чем заключалась необходимость введения золотого червонца в России?  

Контрольные тесты  

1. Первая металлическая денежная единица Древней Руси:  

а) куна;  

б) гривна кун;  

в) деньга.  

2. Какие деньги использовались в России в безмонетный период?  

а) золотые слитки;  

б) гривна серебра;  

в) бумажные деньги.  

3. Почему возникла необходимость контролирования эмиссии монет?  

а) усиление государственной власти;  

б) казнь фальшивомонетчиков;  

в) создание монетных дворов.  

4. Денежная единица, используемая в качестве военной награды:  

а) деньга,  

б) грош;  

в) алтын.  

5. Чеканка монет прекратилась:  

а) в 11 веке;  

б) в 12 веке;  

в) в 13 веке;  

г) в 14 веке.  

6. До начала безмонетного периода в России:  

а) ремесло и торговля развивались по восходящей линии;  

б) ремесло и торговля не развивались.  

7. Феодальный период характеризовался:  

а) развитыми товарно-денежными отношениями;  

б) преобладанием натурального хозяйства;  
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в) преобладанием промышленного производства.  

8. Московские монеты весили:  

а) в два раза меньше новгородских монет;  

б) в два раза больше новгородских монет;  

в) столько же, сколько и новгородские монеты.  

9. При начале чеканки монет Дмитрием Донским:  

а) была введена новая счетная гривна;  

б) старая гривна была повышена в значении;  

в) старая гривна была понижена в значении.  

9. Для чеканки монет в то время Россия использовала:  

а) собственное серебро;  

б) привозное серебро.  

10. Из серебряной гривны чеканились монеты на сумму:  

а) 2,6 руб.;  

б) 2,8 руб.;  

в) 3 руб.  

11. Денежная единица, равная 0,68 г серебра:  

а) рубль;  

б) полушка;  

в) копейка.  

12. Какая монета называлась «сабленицей»?  

а) полушка;  

б) денга;  

в) алтын.  

13. Монетная регалия - это:  

а) способ чеканки монет;  

б) количество монет, выпускаемых из куска металла определенного веса;  

в) преимущественное право государства на выпуск монет.  

14. Недостаток денег мелкого номинала заменяли:  

а) «мордки»;  

б) «кожаные жеребья»;  

в) «сеченые деньги».  

15. «Медный бунт» произошел в:  

а) 1655 г.;  

б) 1662 г.;  

в) 1663 г.  

16. Для нормального денежного обращения в России необходимо (17 век):  

а) использовать в качестве монетного сырья только золото;  

б) использовать разные виды монетного сырья;  

в) использовать в качестве монетного сырья только свои запасы металлов, а не привозные.  

Литература: 

1. Банковское дело: учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М.: Юрайт, 

Высшее образование, - 2013. 

2. Белотелова, Н. П., Белотелова, Ж. С. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов экон. 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит». 2-е изд. М.: 

Дашков и К, - 2013. - 483 с. 

3. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. 

Жукова. М.: ВЗФЭИ, - 2013. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.М.:ЮНИТИ-ДАНА, - 2012. 

5. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. А. Ю. Казака,М. С. Марамыгина. 

Екатеринбург: Изд-во МВА, - 2012. 
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6. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина М.: КноРус, - 2013. 

 

Тема № 9. Становление кредитной системы России (очная форма обучения – 4 ч., заочная - 1 

ч).  

Цель занятия – рассмотреть деятельность  кредитных учреждений России в дореволюционный 

период (до 1917 г.), охарактеризовать становление современной кредитной системы в России,  

развитие бумажно-денежного обращения России, выделить роль государственного кредита в 

формировании современной финансовой системы. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Цели и задачи формирования кредитной системы в России в середине XVIII столетия;  

2. Особенности формирования бюджета российского государства во второй половине XVIII. 

Роль прямых и косвенных налогов;  

3. Деятельность кредитных учреждений России во второй половине XVIII столетия;  

4. Направление использования кредитных ресурсов государственных банков России в XVIII 

веке;  

5. Основные проблемы функционирования первых кредитных учреждений России;  

6. Политика С.Ю. Виттте о внешних займах для пополнения золотых запасов (1845–1915 гг.);  

7. Особенности иностранного кредитования в XIX веке;  

8. Развитие сети коммерческих банков в XIX веке;  

9. Роль крупных столичных банков в кредитной системе Российской империи в XIX веке;  

10. Образование общества взаимного кредитования и городских банков;  

11. Роль государственного кредита в формировании современной финансовой системы.  

Основные термины и определения: Этапы формирования денежно-кредитной систем 

Германии. Дойче Бундесбанке: функции, структура. Система кредитно-финансовых учреждений ФРГ 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Роль ростовщического кредита в экономике России; 

2. Причины неудачных попыток создания банка Псковским воеводой;  

3. Состояние товарно-денежных отношений после отмены крепостного права; 

4. Основные вопросы развития банковской системы России в 1859 г; 

5. Отличительные особенности в операциях кредитных кооперативов;  

6. Особенности кредитных отношений в период НЭПа.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие формы кредита были наиболее распространенными в период формирования кредитной 

системы России? Чем это было обусловлено?  

2. Почему первые попытки создания казенных банков оказались неудачными?  

3. Когда была первая попытка создания сословного банка?  

4. На каких условиях выдавались земледельческие кредиты дворянам?  

5. Во времена правления Императрицы Екатерины II какому виду кредита уделялось внимание?  

6. Какова была цель создания портовых банков?  

7. Какие ограничения были предусмотрены при их создании, с учетом работы купеческого 

банка?  

8. Какая цель создания променных банков?  

9. Какая отрасль казенного банковского дела развивалась во времена Екатерины II? 

10. Назовите операции Государственного Банка России. (2.2) 

11. Почему 1912г. был назван «биржевым годом» в деятельности банков? 

12. Какие элементы рыночных отношений периода НЭПа не соответствовали задачам плановой 

экономики?  

13. Назовите причины обусловившие необходимость проведения кредитной реформы 1930-

1932гг.  

14. В чем суть операций по финансированию капитальных вложений, осуществляемых банками 

в период с 1930-1965г.?  

15. Как совершенствовать кредитные отношения в предвоенный период? 
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16. Как изменились объекты кредитования в послевоенный период? 

17. Как повлиял развал СССР на процесс реформирования банковской системы? 

Контрольные тесты  

1. Какие факторы оказали влияние на развитие банковского промысла в период формирования 

кредитной системы России:  

а) специализация труда;  

б) разделение труда.  

2. В каком году появились Монетные конторы в Санкт-Петербурге? 

а) 1728;  

б) 1729;  

в) 1730. 

3. Кем были учреждены портовые банки: 

а) Екатериной I;  

б) Екатериной II;  

в) Александром I.  

4. Первые городские банки были учреждены в 

а) Вятской и Московской губерниях;  

б) Вятской и Тверской губерниях;  

в) Псковской и Тверской губерниях.  

5. Банковская система крепостной России  была наиболее приспособлена для нужд:  

а) торговых и промышленных объединений;  

б) дворянства и помещиков;  

в) предпринимателей.  

6. Банковская система России начала активно развиваться после отмены крепостного права в 

результате:  

а) увеличения сроков кредитования и уменьшения процентных ставок по предоставляемым 

ссудам;  

б) увеличения процентных ставок по вкладам;  

в) увеличения количества вкладов в Заемный банк;  

г) ликвидации государственных кредитных учреждений.  

7. До денежной реформы графа Витте Государственный банк не выполнял функцию 

Центрального Банка России, это проявлялось в следующем: 

а) он кредитовал казначейство и выпускал казначейские билеты;  

б) он осуществлял эмиссию кредитных денег;  

в) он осуществлял кредитование коммерческих банков. 

8. Сберегательное дело начинает развиваться при: 

а) Александре I;  

б) Николае I;  

в) Александре II.  

9. Какой банк контролировал строительство железных дорог, крупных заводов, золото - 

промышленные, нефтяные и табачные предприятия:  

а) Петербургский международный коммерческий банк;  

б) Русский банк для внешней торговли;  

в) Азовско-Донской банк;  

г) Русско-Азиатский банк. 

10. Задачей советской власти являлась:  

а) реорганизация банковской системы на капиталистических началах;  

б) реорганизация банковской системы на социалистических началах;  

в) реорганизация банковской системы на рыночной основе. 

11. Преимущественной формой кредита в конце 20-х годов был:  

а) банковский кредит;  

б) коммерческий кредит;  
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в) государственный кредит.(3 балла)  

12. Задачами Госбанка СССР в соответствии с Постановлением 1954года выступали:  

а) развитие форм расчетов;  

б) устойчивость банковской системы;  

в) ограничение эмиссии, строгий контроль за соблюдением режима кассовой и эмиссионной 

работы;  

г)ужесточение контроля за деятельностью банков.  

13. Что являлось основой деятельности государственных специализированных банков с 1989 

года: 

а) государственное кредитование; 

б) хозрасчет и самофинансирование; 

в) централизованное распределение средств.(5 баллов) 

14. Советская модель кредитования работала: 

а) при минимальном запасе собственных оборотных средств; 

б) при максимальном запасе собственных оборотных средств.(6 баллов) 

15. Основные источники инвестиций в 2000-2001 гг.: 

а) банковские ресурсы; 

б) бюджетные средства; 

в) собственные средства предприятий.  

Литература: 
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Перечень вопросов, выносимых на семестровый контроль 
 

Зачет (2, 4 семестр) 

1. Развитие теории стоимости. 

2. Развитие теории предельной полезности. 

3. Металлическая и номиналистическая теория денег. 

4. Количественная теория денег. 

5. Стоимостная теория денег. 

6. Современный рынок денег. Спрос на деньги и предложение денег. 

7. Структура денежной массы. 

8. Виды денег, их характеристика. 

9. Создание банками денег. Ликвидность банка. 

10. Понятие и функции финансов. 

11. Исторические условия появления финансов и основные этапы их развития. 

12. Роль финансов в системе экономических отношений. 

13. Финансы и другие экономические категории: деньги, цена, заработная плата, кредит. 

14. Понятие и сущность кредита. 

15. Финансовая система и ее звенья. 

16. Финансовый рынок: понятие и классификация. 

17. Экономическая сущность финансов. Функции и признаки финансов.  

18. Кассовые обороты банков. Прогноз кассовых оборотов, его структура. 

19. Технология составления прогноза кассовых оборотов. 

20. Порядок выпуска (эмиссии) денег в обращение и изъятие их из обращения. 

21. Инструменты и методы денежной, кредитной политики. 

22. Безналичный платежный оборот и основы его организации. 

23. Формы безналичных расчетов. 

24. Развитие теории основного и оборотного капитала. 

25. Роль банков в регулировании финансово-кредитной системы.  

26. Исторические условия появления банковских отношений 

27. Банковский капитал, его структура и функции. 

28. Кредитная система, структура и функции. 

29. Возникновение банковского дела. 

30. Денежная система США: история зарождения и становления. Денежная единица и 

денежное обращение. 

31. Кредитная система США: становление и принципы построения. 

32. Финансовая система США: структура и особенности 

33. Денежная система Великобритании: история зарождения и становления. Денежная 

единица и денежное обращение. 

34. Кредитная система Великобритании: становление и принципы построения. 

35. Финансовая система Великобритании: структура и особенности 

36. Денежная система Германии: история зарождения и становления. Денежная единица и 

денежное обращение. 

37. Кредитная система Германии: становление и принципы построения. 

38. Финансовая система Германии: структура и особенности 

39. Денежная система Франции: история зарождения и становления. Денежная единица и 

денежное обращение. 

40. Кредитная система Франции: становление и принципы построения. 

41. Финансовая система Франции: структура и особенности 

42. Денежная система Японии: история зарождения и становления. Денежная единица и 

денежное обращение. 

43. Кредитная система Японии: становление и принципы построения. 

44. Финансовая система Японии: структура и особенности. 
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45. Развитие банковского дела в царской России. 

46. Преобразование банковской системы после1917 г. и ее развитие в советский период. 

47. Финансовая политика Петра I.  

48. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Петра I.  

49.  Налоговая система в эпоху Петра I.  

50. Кредитная реформа 1930–1932 гг. 

51. Банковская реформа 1987–1990 гг. Создание двухуровневой банковской системы. 

52. История Государственного банка РФ. Основные вехи развития. 

53. Причины неэффективности российской банковской системы. 

54. Становление финансовой системы в Российской Федерации 1999-2004гг.  

55. Финансовая политика правительства РФ в 2005-2016гг. 

56. Пути оздоровления банковской системы РФ. 

57. Понятие бюджета. Формы и механизмы формирования бюджета. 

58. Основные исторические этапы формирования бюджета и бюджетных отношений. 

59.  Понятие бюджетной системы. 

60. Становление бюджетных отношений в античную эпоху.  

61. Бюджетная система Древнего Рима: достижения и противоречия. 

62. Становление современной системы бюджетных отношений. 

63. Налоговая политика советской власти: цели и средства.
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