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Введение 

В соответствии с учебным планом студенты заочного отделения, обучающиеся по 

направлению «Экономика» выполняют одну контрольную работу по дисциплине «Становление 

денежно-кредитной системы». 

Цель контрольной работы – контроль освоения дисциплины, а также выработка навыков 

самостоятельного изучения учебного материала. Контрольная работа дает возможность 

преподавателю сделать вывод об уровне общего и специального развития студента, о степени 

усвоения им определенного материала, о возможности допуска к зачету. 

Целью изучения 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. 

 

Требования к оформлению работы 
Выполнение контрольной работы является одной из форм самостоятельного овладения 

студентами учебным материалом и способствует более глубокому усвоению материала учебной 

дисциплины. 

Этапы выполнения контрольной работы: 
1 Выбор варианта;  
2 Подбор литературы и ее проработка; 
3 Изложение содержание вопросов плана. 

После выбора варианта подбирается необходимая литература. 

Успешному выполнению контрольной работы  будет способствовать широкое использование 

учебной литературы. Облегчит поиск литературы тематический каталог в библиотеках.  

Задание может содержать вопросы нескольких тем курса. Необходимо рассмотреть все 

предложенные вопросы. При затруднении в подборе литературы студенты-заочники могут обратиться 

за консультацией к преподавателю указанной дисциплины.  

Следующим этапом работы над контрольной является изложение темы в соответствии с 

заданиями работы. Здесь должны быть подготовлены из избранной литературы, графики, таблицы и 

собственные конспекты источников. Излагаемые разделы работы должны быть озаглавлены в 

соответствии с вопросами плана работы.  

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 страниц машинописного текста. Работа 

может быть выполнена и в рукописном варианте, но с соответствующим увеличением объема до 20-25 

страниц и обязательно разборчивым почерком, т. е. должна быть легко читаема. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. 

Оформление текста контрольной работы выполняется в соответствии со следующими требованиями: 

− в текстовом редакторе WORD; 

− автоматический перенос слов; 

− формат страницы А4, параметры страницы 210-297 мм; 

− поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

− шрифт – кегль 14, Times New Roman; 

− качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц и другого графического 

материала должно удовлетворять требованиям их четкого воспроизведения; 

− повреждения листов отчета, помарки, следы не полностью удаленного прежнего текста не 

допускаются; 

− межстрочный интервал – 1,5; 
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− интервал между словами – 1 знак; 

− абзац – 1,25, одинаковый по всему тексту работы; 

− выравнивание – по ширине; 

− страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту работы, номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки; 

− номер страницы на титульном листе не проставляют, включая его в общую нумерацию 

страниц контрольной работы; 

− иллюстрации, таблицы и другой графический материал, расположенные на отдельных 

страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

− иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу; 

− нумерация страниц контрольной работы и приложений, входящих в ее состав, должна быть 

сквозная; 

− сокращения слов – общепринятые; 

− возможно сокращение слов по решению автора работы, которое допускается после первого 

упоминания в тексте с обязательным приведением полного и сокращенного названия; 

− разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного 

отступа; 

− разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах текста, за исключением 

приложений; 

− номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела разделенные 

точкой: 

Пример: 1.1, 1.2 и т. д. 

− после номера раздела, подраздела в тексте точку не ставят; 

−  внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислением 

следует ставить дефис или строчную букву (за исключением е, з, о, г, ь, й, ы, ъ). В случае обозначения 

перечислений строчными буквами, после них ставиться скобка без точки. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру не позже 10 дней до начала сессии. 

Студенты, не сдавшие контрольную работу в установленные сроки (до начала сессии), а также 

те, чьи КР не зачтены, до экзамена по соответствующей дисциплине не допускаются как не 

выполнившие учебного плана 

Работа должна оформляться в соответствии с предъявленными требованиями и согласно 

срокам предоставляется в учебную часть для регистрации и рецензирования. После успешной защиты 

студент допускается к зачету  по курсу «Становление денежно-кредитной системы». 

Общие критерии оценки контрольной работы: 

- умение изложить содержание контрольной работы самостоятельно на основе творческого 

осмысления изученных источников и литературы 

- соответствие основным требованиям к внешнему оформлению контрольной работы (объем, 

форматирование текста, титульный лист, ссылки, библиографическое описание источников, 

литературы и т. д.); если работа представлена в рукописном варианте, она должна быть легко читаема 

- соответствие содержания работы варианту и целевой установке 

- полнота и качество разработки темы, изложение рассматриваемых вопросов на высоком 

теоретическом уровне, обоснованность выводов 

- умение работать с разнообразными информационными источниками (анализировать, 

систематизировать, делать научные и практические выводы) 

- логичность, систематичность и грамотность изложения, умение текстуально оформлять 

результаты своей работы. 

 

Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса 

Раздел 1. Теоретические аспекты изучения денежно-кредитной системы государства 

Тема 1: Денежная система: понятие, элементы, типы 

Методические указания. Необходимо освоить понятие денежных систем. Уяснить основные 

http://www.pandia.ru/text/category/bibliografiya/
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элементы современной денежной системы: национальная денежная единица, масштаб цен, система 

эмиссии денег, валютный паритет, институты денежной системы. Запомнить характерные черты 

денежных систем. 

Тема 2. Понятие, состав и функции кредитной системы 

Методические указания Необходимо освоить понятие, состав и механизмы функционирования 

кредитной системы современного государства. Обнаружить и уметь объяснить функционирование 

специализированных небанковских кредитных институтов в зарубежных государствах. Выявить 

современные тенденции в развитии кредитной системы. 

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

Тема 3. Становление денежно-кредитной системы США  

Методические указания. Необходимо усвоить сущность  денежно-кредитной системы США. 

Выявить особенности Федеральной резервной системы США. Изучить основные функции 

федеральных резервных банков 

Тема 4. Становление денежно-кредитной системы Германии. 

Методические указания Необходимо усвоить особенности этапов формирования денежно-

кредитной систем Германии. Уметь объяснить функции и структуру Дойче Бундесбанка. Выявить 

современные тенденции в развитии система кредитно-финансовых учреждений ФРГ.  

Тема 5. Становление денежно-кредитной системы Великобритании.  

Методические указания Необходимо усвоить основы формирования и функционирования 

денежной системы Великобритания. Уметь объяснить систему неразменных кредитных денег. 

Выявить современные тенденции в развитии Банка Англии. 

Тема 6. Становление денежно-кредитной системы Франции. 

Методические указания. Необходимо освоить особенности эволюции денежно-кредитной 

системы Франции. Уяснить, что представляет собой  зона франка. Запомнить характерные черты 

денежного обращения Франции как члена Европейского союза. 

Тема 7. Становление денежно-кредитной системы Японии.  

Методические указания. Необходимо усвоить особенности эволюции денежно-кредитной 

системы Японии. Уяснить основные элементы коммерческих банков Японии. Запомнить характерные 

черты кредитной системы Японии. 

Раздел 3. Становление денежно-кредитной системы в России 

Тема 8. Становление денежной системы России. 

Методические указания. Необходимо усвоить процесс создания общерусской денежной 

системы. Уяснить основные особенности бумажно-денежного обращения. Запомнить суть  основных 

денежных реформ в СССР. Выявить основные этапы становления современной денежной системы 

РФ. 

Тема 9. Становление кредитной системы России. 

Методические указания. Необходимо усвоить особенности формирования кредитных 

учреждений России в дореволюционный период (до 1917 г.). Уяснить место коммерческих банков в 

кредитной системе России. Запомнить характерные черты становление современной кредитной 

системы в России. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Становление денежно-кредитной системы» 

 

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. 
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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. Развитие банковского дела в царской России. 

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

32. Финансовая политика Петра I.  

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

34.  Налоговая система в эпоху Петра I.  

35. Кредитная реформа 1930–1932 гг. 

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

37. История Государственного банка РФ. Основные вехи развития. 

38. Причины неэффективности российской банковской системы. 

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

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

41. Пути оздоровления банковской системы РФ. 

42. Понятие бюджета. Формы и механизмы формирования бюджета. 

43. Основные исторические этапы формирования бюджета и бюджетных отношений. 

44.  Понятие бюджетной системы. 

45. Становление бюджетных отношений в античную эпоху.  

46. Бюджетная система Древнего Рима: достижения и противоречия. 

47. Становление современной системы бюджетных отношений. 

48. Налоговая политика советской власти: цели и средства. 
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Задания к работе 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине «Становление денежно-кредитной системы» 

 

1.Характеристика основных элементов современной денежной системы 

2.Особенности функционирования специализированных небанковских кредитных институтов 

Западной Европы (на примере ФРГ и Франции) 

3. Особенности функционирования современной денежной системы США 

4. Особенности функционирования современной кредитной системы США 

5. Особенности функционирования современной денежной системы Великобритании 

6. Особенности функционирования современной кредитной системы Великобритании 

7. Особенности функционирования современной денежной системы ФРГ 

8. Особенности функционирования современной кредитной системы ФРГ 

9. Особенности функционирования современной денежной системы Франции 

10. Особенности функционирования современной кредитной системы Франции 

11. Особенности функционирования современной денежной системы Японии 

12. Особенности функционирования современной кредитной системы Японии 

13. Развитие денежного обращения  Киевской Руси. 

14. Финансовые реформы Ивана Грозного. 

15. Финансово-экономические реформы Петра I. 

16. Финансовая политика Екатерины II. 

17. Финансовая реформа 1862 года. 

18. Кредитная система в период НЭПа. 

29. Организация госкредита и сберегательного дела в России. 21 

20. Кредитная реформа 30-х годов.  

21. Источники финансирования во времена ВОВ.  

22. Послевоенная финансовая политика и денежная реформа 47-гo года. 

23. Перестройка финансовой системы в 50-60е годы.  

24. Хозяйственная реформа 1965 года.  

25. Основные направления реформы финансовой системы в 1990-е годы.  
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЙ 

 
 

Последние 

цифры № 

зачетной 

книжки 

Вариант 

контроль

ной 

работы 

Последние 

цифры № 

зачетной 

книжки 

Вариант 

контроль

ной 

работы 

Последние 

цифры № 

зачетной 

книжки 

Вариант 

контроль

ной 

работы 

Последние 

цифры № 

зачетной 

книжки 

Вариант 

контроль

ной 

работы 

01 1 26 1 51 1 76 1 

02 2 27 2 52 2 77 2 

03 3 28 3 53 3 78 3 

04 4 29 4 54 4 79 4 

05 5 30 5 55 5 80 5 

06 6 31 6 56 6 81 6 

07 7 32 7 57 7 82 7 

08 8 33 8 58 8 83 8 

09 9 34 8 59 9 84 9 

10 10 35 10 60 10 85 10 

11 11 36 11 61 11 86 11 

12 12 37 12 62 12 87 12 

13 13 38 13 63 13 88 13 

14 14 39 14 64 14 89 14 

15 15 40 15 65 15 90 15 

16 16 41 16 66 16 91 16 

17 17 42 17 67 17 92 17 

18 18 43 18 68 18 93 18 

19 19 44 19 69 19 94 19 

20 20 45 20 70 20 95 20 

21 21 46 21 71 21 96 21 

22 22 47 22 72 22 97 22 

23 23 48 23 73 23 98 23 

24 24 49 24 74 24 99 24 

25 25 50 25 75 25 00 25 
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«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

По дисциплине: «Становление денежно-кредитной системы» 

 

Тема работы: «Становление денежной единицы России» 

 

Направление - 38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

 

 

Студент группы ЗБУ(Ф)-1 
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