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ВВЕДЕНИЕ 

Целью семинарских занятий студентов является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Становление 

денежно-кредитной системы», а также развитие у них устойчивых 

способностей с помощью преподавателя к изучению и изложению 

полученной информации. 

Семинар является важным элементом теоретической части учебного 

курса. Под семинаром понимается учебное занятие, проводимое 

преподавателем со сравнительно небольшой группой обучающихся (до 30-35 

человек). При проведении семинарского занятия, в отличие от лекции, 

преподаватель непосредственно общается с обучающимися, имеет 

возможность задавать им вопросы, выслушивать ответы, вести дискуссию. 

Обучающиеся, в свою очередь, могут задавать вопросы преподавателю. 

Таким образом, в ходе семинара эффективно реализуется обратная связь 

между преподавателем и обучающимися. Можно выделить основные цели 

проведения семинара. К ним можно отнести:  

- повторение теоретического материала;  

- знакомство с новым теоретическим материалом;  

- обсуждение теоретических положений с целью улучшения усвоения 

материала;  

- текущий контроль знаний обучающихся;  

- знакомство с практическими приемами применения полученных 

знаний;  

- развитие практических навыков и их тренировка;  

- развитие навыков ведения обсуждения и дискуссии; - 

самостоятельная работа обучающихся. 

Итоговой формой контроля знаний является зачет. В результате 

самостоятельного изучения дисциплины «Становление денежно-кредитной 

системы» студент должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса в сфере экономики и 

финансов; 

- основные направления исторического развития экономической и 

финансовой мысли; 

- этапы развития финансовых институтов; 

- последовательность становления финансовых категорий. 

Уметь: 

- обобщить и систематизировать изучаемый материал; 

- творчески использовать теоретические знания; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы развития 

истории финансов, налогов, денег, кредита, бухгалтерского учета; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
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- 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. 

 

Критерии оценивания устного опроса 

- «зачтено» - вопрос раскрыт, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по вопросу, 

владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность и 

связность изложения, а также временные параметры и требования к объёму 

текста; 

- «незачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, студент не владеет материалом. 

 

Критерии оценивания рефератов: 

- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативен, обоснован выбор литературных 

источников, материал изложен логично, аргументированно, объективно, 

оформление реферата соответствует Положению о порядке оформления 

студенческих работ; 

- «незачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть 

материала заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные 

источники, оформление реферата не соответствует Положению о порядке 

оформления студенческих работ. 

 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям 

«отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема 

заданных тестов. 
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Тематика и содержание семинарских занятий 

 

 

Тема 1. Эволюция денег, денежных отношений и денежной системы 
 

Цель занятия – выявление особенностей эволюции денег, денежных 

отношений и денежной системы. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Понятие и функции денег 

2. Теории денег 

3. Становление денежных отношений 

 

Теоретическая часть рассматриваемой темы представлена в [14, 

стр. 6-17]. 

Рекомендуемая литература: [3, с. 7-42,]; [3, с. 50-55,]; [4, с. 6-25]; [4, 

с. 582-595]; [5, с. 10-25]; [7, с. 14-45].  

Электронные ресурсы: [1]; [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Основные термины и определения: 

Деньги – эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и 

услуг, способный непосредственно на них обмениваться. По своей форме 

деньги могут быть особым товаром, ценной бумагой, знаком стоимости, 

различными благами или ценностями, записями по счетам. 

Монета - денежный знак, изготовленный из металла. Одно из законных 

платежных средств. На каждой монете имеются определенное изображение 

(герб, имя, профиль государственного деятеля) и легенда, т.е. надпись, 

содержащая название города, государства, год чеканки, наименование 

монеты. Чеканятся монеты на специальных государственных заводах - 

монетных дворах. 

Денежная теория – экономическая теория, изучающая воздействие 

денег на экономическую систему. 

Денежная система – Денежная система  это устройство денежного 

обращения в стране, сложившееся исторически, закрепленное национальным 

законодательством. Денежная система определяет денежный знак, имеющий 

хождение в данном государстве.  

Денежный оборот – движение денежных средств между субъектами 

рынка, покупатель — продавец, заемщик — заимодатель. Важная функция 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6785
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/913
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3859
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/497437
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/20411
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/15710
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денег — их обращаемость, т. е., непрерывное движение от одного субъекта к 

другому. Денежный оборот есть участие денег в процессе производства, 

потребления товаров, услуг. 

Банкнота – Купюра бумажных денег, выпускаемая центральным 

банком. Банкноты возникли из расписок о принятии на безопасное хранение 

золота, выдаваемых лондонскими золотых дел мастерами в XVII в. Эти 

расписки стали использоваться как деньги, и их популярность в качестве 

средства расчетов (medium of exchange) побудила ювелиров выпустить 

собственные банкноты, чтобы расширить свое участие в банковских 

операциях, в частности в кредитовании. В настоящее время в 

Великобритании только Банк Англии, Ирландский и Шотландский банки 

имеют право выпускать банкноты. Первоначально все банкноты были 

полностью обеспечены золотом и могли по требованию размениваться на 

золото; однако с 1931 г. написанное на банкноте обещание "расплатиться с 

подателем по первому требованию" просто означает, что банкнота является 

законным средством платежа. 

Денежные отношения – термин, использованный К.Марксом и 

Ф.Энгельсом в «Коммунистическом манифесте» 1848года; в настоящее 

время широко используется в индустриальной социологии. Данный термин 

обозначает характер занятости в большинстве современных индустрий, когда 

единственными узами, связывающими работодателей и работников, является 

получение зарплаты за проделанную работу, и когда каждая сторона 

стремится к максимальному удовлетворению своих собственных интересов, 

не обращая внимания на интересы другой. Денежная связь обезличивает 

отношения найма, превращая их в простые экономические трансакции 

субъекта с рыночными силами. Тем не менее, некоторые современные 

фирмы пытаются развивать чувство лояльности у своих служащих, создавая 

связи неэкономического характера.  

Финансы – экономические общественные отношения, предметом 

которых являются процессы накопления, распределения и использования 

денежных средств в процессе использования общественного продукта и 

доходов. 

 

Тематика выступлений (устный опрос) : 

1. Понятие и функции денег. Исторически сложившиеся 

теории денег. 

2. Исторические тиры денег и их характеристика. 

Разновидности металлизма. 

3. Домонетный период денежного обращения. Товаро-деньги. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8740
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8701
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/16541
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/1274
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3405
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/1274
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/16541
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17511
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/1198
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/4978
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17012
http://sociological_dictionary.academic.ru/102/%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF
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4. Античная денежная система: становление, особенности и 

причины упадка. 

 

Тематика рефератов: 

1. Первые бумажные деньги. 

2. Проблемы обращения наличных денег: история и современность. 

3. Философия денег. 

4. Исторические деньги и война. 

5. Денежная история США. 

6. Денежная история Великобритании. 

7. Денежная история Китая. 

8. Денежная история Японии. 

9. Денежная история Франции. 

10. Денежная история Германии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С кем вели торговлю древние славяне? 

2. Какие товары выступали в качестве менового посредника? 

3. Проследите смену отдельных видов товарных денег, товарно-

счетных и товарно-весовых эквивалентов в увязке с разделением труда и 

обмена.  

4. Какими качествами должны обладать товары, выступающие в роли 

денег? 

5. Основные подвиды товарных эквивалентов, имевших хождение на 

территории древней Руси. 

6. Причины перехода к металлическим деньгам. 

7. Какими были первые металлические деньги? 

8. Какие монеты использовались в обращении в то время? 

9. Механизм формирования денежной единицы - рубль. 

10. Начало чеканки собственных русских монет. 

11. Кто занимался чеканкой монет на Руси в период феодальной 

раздробленности? 

12. Причины существования в русском денежном обращении 

безмонетного периода. 

13. Как долго продолжался безмонетный период? 

14. Возобновление чеканки монет. 

15. Почему монеты чеканились разными центрами? 

16. Каковы причины возникавших затруднений в обращении монет в 

15 веке? 
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17. Причины использования привозного металла в качестве 

монетного сырья. 

18. Создание первых монетных дворов. 

19. Сравните московскую и новгородскую монеты. 

20. Причины появления в денежном обращении неполноценных 

денег. 

21. Состояние денежного обращения накануне реформы Е. Глинской. 

22. Необходимость реформы Е. Глинской. 

23. Цели реформы Е. Глинской. 

24. Результаты реформы Е. Глинской. 

25. Из каких денежных знаков состояла денежная масса России 

после данной реформы? 

26. Откуда появилось название «копейка»? 

27. Охарактеризуйте весовое содержание монет того времени. 

28. Влияние реформы Е. Глинской на состояние денежного 

обращения. 

29. Долго ли продержался вес копейки, установленный 

рассматриваемой реформой? 

30. Значение реформы Е. Глинской для развития русского 

государства. 

31. Причины снижения веса копейки в начале 17 века. 

32. Почему в то время копейка не отвечала запросам рынка? 

34. Необходимость проведения реформы 1654-1663 гг. 

35. Цели и задачи реформы 1654-1663 гг. 

36. Причины обесценения монет к 1662 г. 

37. Причины, вызвавшие восстание «Медный бунт». 

39. Почему попытка введения в денежное обращение серебряного 

рубля в виде монеты оказалась неудачной? 

40. Почему основные денежные единицы существовали лишь как 

счетные понятия? 

 

 

Тема 2. Этапы развития финансово-кредитной системы 

 

Цель занятия – выявить основные звенья, функции и этапы развития 

финансово-кредитной системы. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 
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1. Понятие, содержание, структура и роль финансово-кредитной системы в 

социально-экономическом развитии 

2. Основные этапы развития финансово-кредитной системы 

 

Теоретическая часть рассматриваемой темы представлена в [14, 

стр. 18-32]. 

Рекомендуемая литература: [2, с. 6-10]; [2, с. 230-234]; [3, с. 217-224]; 

[8, с. 6-30]; [8, с. 270-280].  

Электронные ресурсы: [1]; [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Основные термины и определения: 

Финансовая система – сеть финансовых институтов и рынков, 

оперирующих различными финансовыми инструментами, с помощью 

которых осуществляются все действия с финансовыми ресурсами: оборот 

денежной массы, кредитование и заимствование финансовых средств, 

внешнеэкономическая деятельность. 

Финансовый рынок - организованная институциональная структура 

для создания финансовых активов и обмена финансовыми активами. 

Финансовый рынок ориентирован на мобилизацию капитала, предоставление 

кредита, осуществление обменных денежных операций и рациональное 

размещение финансовых средств в товарном производстве. 

Бюджет – смета доходов и расходов частного лица, организации или 

государства в целом, устанавливаемая на определенный временной период - 

как правило, на год. Бюджет представляет собой финансовый план, при 

помощи которого можно прогнозировать будущие поступления и затраты. 

Исходя из того, для кого определяется бюджет, он может быть 

 государственным; 

 бюджетом организации; 

 семейным (бюджетом домохозяйства). 

Кроме того, понятие бюджета часто используется и в 

узкоспециализированном контексте. Например, бюджет отдельно взятого 

проекта – план доходов и расходов, непосредственно связанных, 

предположим, с выпуском той или иной новой продукции или предложением 

на рынке новой услуги. Бюджет фильма – список предстоящих затрат на 

съемки. 
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Бюджетное планирование может быть краткосрочным, среднесрочным 

и долгосрочным. Применительно к банковской сфере им можно считать 

сметы предстоящих денежных поступлений и платежей, причем как в совсем 

краткосрочной перспективе – расчеты «сегодня», «завтра», так и на 

достаточно длительный период – один, три, шесть и более месяцев. 

Государственный кредит – совокупность экономических отношений, 

складывающихся между государством, с одной стороны, и юридическими и 

физическими лицами, иностранными государствами, международными 

финансовыми организациями — с другой, по поводу движения денежных 

средств на условиях срочности, возвратности, платности и формирования на 

этой основе дополнительных финансовых ресурсов участников этих 

отношений. В отношениях, относимых к категории государственного 

кредита, государство выступает в роли либо кредитора, либо заёмщика, либо 

гаранта. 

Финансовые ресурсы – государства, региона, предприятия, фирмы - 

совокупность - всех видов денежных средств, финансовых активов, 

которыми располагает экономический субъект, находящихся в его 

распоряжении. Финансовые ресурсы являются результатом взаимодействия 

поступления и расходов, распределения денежных средств, их накопления и 

использования. 

Банк – Финансовое учреждение, основной сферой деятельности 

которого являются денежно-кредитные операции. Банки заимствуют 

средства, принимая вклады (deposits) от населения и других финансовых 

учреждений. С другой стороны, для фирм, потребителей и государства 

банковские кредиты являются важным источником финансирования. 

Небанковская кредитная организация – та, которая имеет право 

осуществлять отдельные банковские операции. Определение НКО дает 

федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». Допустимые сочетания банковских операций для НКО 

устанавливаются Банком России. Законодательные требования к 

небанковским кредитным организациям ниже, чем к банкам, что связано с 

меньшей степенью риска по операциям. 

В целом небанковские кредитные организации можно разделить на три 

основных вида: расчетные небанковские кредитные организации (РНКО), 

платежные небанковские кредитные организации (ПНКО) и небанковские 

депозитно-кредитные организации (НДКО). 

Уставный капитал – Номинальная стоимость всех акций (shares), 

которые может, по уставу, выпустить компания. Часто уставный капитал 

компаний превышает фактический выпуск новых акций. Это позволяет 
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компаниям осуществлять дополнительные выпуски акций в зависимости от 

потребности в новом капитале или состояния рынка капитала, а также 

совершать сделки с опционами акций (share options). 

Банк России – выполняет задачи по регулированию кредитной 

системы страны и проводит государственную денежно-кредитную политику. 

В число задач Банка России входит: эмиссия кредитных денег, хранение 

золотовалютных резервов страны, аккумуляция и хранение кассовых 

резервов, кредитование коммерческих банков, предоставление кредитов и 

выполнение расчетных операций для правительственных органов, операции с 

золотом и иностранной валютой, хранение средств бюджета на счетах, 

управление государственным долгом. Это - совокупность мероприятий, 

направленных на изменение размера денежной массы, объема 

предоставляемых кредитов, формирование процентных ставок, 

регулирование рынка ссудных капиталов. Главная цель денежно-кредитной 

политики Б.Р - воздействие на экономику, регулирование хозяйственной 

конъюнктуры. Одна из важнейших задач Б.Р. - контроль за деятельностью 

коммерческих банков. 

Страхование – Юридический контракт, в соответствии с которым 

страховщик (insurer) обязуется выплатить определенную сумму другой 

стороне – застрахованному (insured) в случае, если произойдет какое-то 

определенное событие (называемое риск; опасность (peril) и в результате 

этого застрахованная сторона понесет убытки. Застрахованная сторона в 

соответствии с контрактом обязуется выплачивать определенную сумму, 

называемую страховая премия/взнос (premium), или единовременно, или 

через регулярные промежутки времени. Чтобы страховой контракт имел 

законную силу, застрахованный должен иметь страхуемый интерес (insurable 

interest). Обычно слово "insurance" ("обеспечение гарантий") используется 

для определения событий, которые могут случиться, а могут и нет (например, 

пожар), в то время как слово"assurance" ("обеспечение уверенности") 

используется для обозначения события (например, смерти), которое 

неизбежно когда-нибудь да наступает ( 

Рынок ценных бумаг – рынок, на котором осуществляются операции 

с ценными бумагами (акциями и облигациями), часть рынка ссудных 

капиталов. 

Финансово-кредитная система – в макроэкономике - система, 

обеспечивающая финансовую и кредитную политику государства и все 

аспекты финансового рынка. Финансово-кредитная система связывает 

финансовую и кредитную системы, первичный и вторичный рынки. 
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Тематика выступлений (устный опрос): 

1. Первые крупные работы в области финансов (ХIХ век).  

2. Финансы – как историческая категория.  

3. Происхождение термина финансы.  

4. Финансы и государство.  

5. Роль финансов на разных этапах эволюции государства.  

6. Зарождение науки о финансах.  

 

Тематика рефератов: 

1. Финансовые реформы Ивана Грозного. 

2. Финансовая политика в условиях командно-административной 

экономики. 

3. Теории государственных финансов. 

4. Международные финансовые организации: ретроспективный 

анализ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте налог, который собирал князь с подвластных ему 

земель. 

2. Охарактеризуйте доходные и расходные части государственного 

бюджета в XVII веке. 

3. Классификация государственных доходов, предложенная М.М. 

Сперанским. 

4. Охарактеризуйте формы налогов, которые взимались в княжескую 

казну в XIII веке. 

5. Опишите преобразования финансовой системы начала IXX века. 

6. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в налоговой системе, 

связанные с распадом Киевской Руси. 

7. Охарактеризуйте изменения в налоговой системе российского 

государства, произошедшие в 1722 году. 

8. Охарактеризуйте финансовую систему Ивана III. 

9. Охарактеризуйте финансовую и налоговую политику, сложившуюся 

при Петре I. 

10. Перечислите цели и задачи формирования кредитной системы в 

России в середине XVIII столетия. 

11. Какие особенности формирования бюджета российского 

государства во второй половине XVIII. Роль прямых и косвенных 

налогов. 
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12. Какие кредитные учреждения были созданы в России во второй 

половине XVIII столетия. 

13. Направление использования кредитных ресурсов государственных 

банков России в XVIII веке. 

14. Основные проблемы функционирования первых кредитных 

учреждений России. 

15. Политика С.Ю. Виттте о внешних займах для пополнения золотых 

запасов (1845-1915гг.). 

16. Положительные моменты иностранного кредитования в XIX веке. 

17. Развитие сети коммерческих банков в XIX веке. 

18. Роль крупных столичных банков в кредитной системе Российской 

империи в XIX веке. 

19. Образование общества взаимного кредитования и городских банков. 

20. Роль государственного кредита в формировании современной 

финансовой системы. 

21. Понятие и функции финансов. 

22. Исторические условия появления финансов и основные этапы их 

развития. 

23. Роль финансов в системе экономических отношений. 

24. Финансы и другие экономические категории: деньги, цена, 

заработная плата, кредит. 

25. Понятие и сущность кредита. 

26. Финансовая система и ее звенья. 

27. Финансовый рынок: понятие и классификация. 

Тема 3. История развития бюджетной системы 

 

Цель занятия – определить направления развития бюджетной системы 

и определить причины формирования каждого из этапов её формирования. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1 Понятие, структура и формы бюджета 

2 Становление бюджетных отношений 

 

Теоретическая часть рассматриваемой темы представлена в [14, 

стр. 33-59]. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с. 23-39]; [1, с. 134-250].  
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Электронные ресурсы: [1]; [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Основные термины и определения: 

Государственный бюджет – финансовый документ, содержащий 

совокупные доходы и расходы страны. Состоит из двух частей: доходной и 

расходной. 

Доходы государства складываются из налоговых поступлений - 

налогов на имущество, подоходных налогов на физических лиц, налогов с 

оборота, таких как налог на добавленную стоимость (НДС), акцизов и других 

сборов, корпоративных налогов на прибыль, а также штрафов, пеней и 

других платежей. 

Расходы государства состоят из затрат на социальные программы, 

оплату услуг государственного аппарата, расходов на оборону и прочих 

статей. 

Если доходы бюджета превышают расходы, это принято называть 

профицитом бюджета. В обратной ситуации, когда расходы превышают 

доходы, – дефицитом. Бюджетный профицит способствует созданию 

государственных резервов. Дефицит финансируется прежде всего при 

помощи государственных заимствований. Таким образом, создается 

внутренний и внешний долг государства. 

Госбюджет бывает нескольких уровней: федеральный, региональный, 

муниципальный, местный, а также бюджеты государственных 

внебюджетных фондов. 

Бюджетная система – по бюджетному законодательству РФ 

основанная на экономических отношениях и юридических нормах 

совокупность республиканского бюджета РФ, республиканских бюджетов 

республик в составе РФ, бюджетов национально-государственных и 

административно-территориальных образований РФ. 

Государственный долг – накопленная задолженность государства 

населению страны (внутренний Г.д.) и другим государствам, международным 

организациям, а также принятые на себя государством обязательства третьих 

лиц (внешний государственный долг). Главная причина возникновения 

государственного долга – неспособность государства сбалансированно 

свести государственный бюджет: его дефицит заставляет брать деньги в долг, 

чтобы выполнить все запланированные бюджетом государственные расходы 

(есть еще один способ – эмиссия дополнительной денежной массы, однако 

это неизбежно приводит к усилению инфляции со всем вытекающими 

последствиями). 
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Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных расходов, 

которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетная ссуда –  в бюджетном законодательстве РФ бюджетные 

средства, предоставляемые др. бюджету на возвратной, безвозмездной или 

возмездной основах на срок не более 6месяцев в пределах финансового года ( 

Субвенция –  вид денежного пособия государства местным органам 

власти. В отличие от дотации субвенция предоставляется на финансирование 

определенного мероприятия и подлежит возврату в случае нарушения ее 

целевого использования. 

Дотация –  

1. Государственное пособие гражданам и организациям для покрытия 

убытков или других целей. 

2. Сумма денежных средств, выделяемая из бюджета предприятиям, у 

которых затраты на производство и реализацию продукции не покрываются 

получаемыми доходами, а также на поддержание относительно низких 

розничных цен на отдельные товары, реализуемые населению. 

3. Денежная сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в 

случае недостаточности закрепленных и регулирующих доходов для 

формирования минимального бюджета нижестоящего территориального 

уровня. Выделение Д. осуществляется в порядке бюджетного регулирования 

на безвозмездной и безвозвратной основе, а ее использование не имеет 

целевого назначения. 

Бюджетные правоотношения – в РФ - отношения, возникающие 

между субъектами бюджетных правоотношений в процессе:  

- формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, осуществления государственных и муниципальных 

заимствований, регулирования государственного и муниципального долга;  

- составления и рассмотрения проектов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ, контроля за их исполнением. 

Внебюджетный фонд – по законодательству РФ - внебюджетный фонд, 

создаваемый за счет относимых на себестоимость производимой продукции 

отчислений организаций для финансирования научных исследований и 

экспериментальных разработок. В РФ внебюджетные фонды могут 

создаваться:  

- в федеральных органах исполнительной власти; 

- в коммерческих организациях;  
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- в органах государственной власти субъектов РФ. 

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные с 

регулированием бюджетных правоотношений, формированием и 

исполнением соответствующих обязательств бюджетов. 

 

Тематика выступлений (устный опрос): 

1. Финансы как фактор экономической и политической жизни 

общества. 

2. Формирование основных компонентов финансовой системы, 

свойственной прочному централизованному государству.  

3. Реформы середины ХVI века. Завершающий период формирования 

абсолютизма в России.  

 

Тематика рефератов: 

1. Государственный бюджет в условиях плановой экономики  

2. Бюджетная реформа 90-х годов в России. 

3. Этапы развития бюджетного федерализма в Российской 

Федерации. 

4. История развития бюджетных фондов в России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие бюджета. Формы и механизмы формирования бюджета. 

2. Основные исторические этапы формирования бюджета и 

бюджетных отношений. Понятие бюджетной системы. 

3. Становление бюджетных отношений в античную эпоху. Бюджетная 

система Древнего Рима: достижения и противоречия. 

4. Особенности бюджетных отношений средневекового феодального 

общества. 

5. Становление современной системы бюджетных отношений. 

6. Налоговая политика советской власти: цели и средства. 

7. Становление бюджетной системы в XV - начале XX вв. 

8. Возникновение советской бюджетной системы. 

9. Современная бюджетная система РФ. 

10. Основные задачи бюджетной политики РФ. 

11. Проблемы и направления совершенствования бюджетной системы 

РФ. 

12. Понятие бюджета. Формы и механизмы формирования бюджета. 
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13. В чем сущность модели экономической базы? 

14. Опишите этапы формирования бюджетной системы СССР. 

15. Охарактеризуйте преобразования бюджетной системы России во 

второй половине XIX века. 

16. Особенности управления земским хозяйством и составления 

земских смет доходов и расходов. 

17. Как формировалась бюджетная система в начале XIX века? 

18. Опишите экономическую модель отраслевого хозрасчета и 

самоокупаемости. 

19. Охарактеризуйте реформу Николая I и ее влияние на формирование 

бюджета российского государства. 

20. Опишите особенности местного самоуправления в 19 веке. 

21. Какие бюджетные преобразования были при Екатерине II? 

22. Основные положения Бюджетного кодекса РФ. 

 

Тема 4. Формирование налоговой системы 

 

Цель занятия – анализ основных результатов современного этапа 

реформирования налоговой системы: ее упрощение, снижение налогового 

бремени, повышение эффективности налогового администрирования, 

формирование стимулов для социально-экономического развития страны. 

Рассмотрение возможных вариантов дальнейших налоговых реформ. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1 Понятие, функции налогов и налоговой системы 

2 Налоги и налоговые отношения 

 

Теоретическая часть рассматриваемой темы представлена в [14, 

стр. 60-79]. 

 

Рекомендуемая литература: [9, с. 233-390]; [10, с. 4-18].  

Электронные ресурсы: [1]; [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Основные термины и определения : 

Налог – обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или 

во внебюджетный фонд, осуществляемый юридическими и физическими 
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лицами (налогоплательщиками) в порядке и на условиях, определяемых 

законодательными актами. 

Функция налогов – назначение, роль налогов в обществе. Главная 

функция налогов – фискальная, обеспечивающая сбор средств для покрытия 

расходов общего характера. Регулирующая функция налогов выражается в 

налоговых льготах, неумеренное использование которых приводит к 

уменьшению государственных доходов ниже допустимого предела, росту 

бюджетного дефицита и инфляции. Регулирующая функция налогов 

эффективно проявляется в условиях экономической стабильности. Напротив, 

в кризисных условиях ее значение ослабевает. 

Налоговая ставка – величина налога в расчете на единицу 

налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, то 

налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом 

дохода. Налоговые ставки могут также устанавливаться в виде денежной 

суммы, приходящейся на один объект налогообложения или на показатель, 

характеризующий этот объект. 

Налоговое регулирование –  меры косвенного воздействия на 

экономику, экономические и социальные процессы путем изменения:  

- вида налогов;  

- налоговых ставок;  

- установления налоговых льгот;  

- понижения или повышения общего уровня налогообложения;  

- отчислений в бюджет. 

Налоговая система – система государственных институтов ( законов, 

правил,  учреждений), а также общественных традиций и установок, целью 

функционирования которой является сбор денежных  средств для 

наполнения государственных (федерального и региональных) бюджетов и 

бюджетов органов местного самоуправления. Включает следующие 

основные элементы: совокупность налогов, способы уплаты и методы 

формирования налогов, порядок введения, изменения и отмены налогов,  

налоговых льгот, формы осуществления налогового контроля. 

Налоговая льгота – Вычет из подлежащей налогообложению суммы, 

обычно устанавливаемый законом. В Великобритании скидки на подоходный 

налог распространяются на доход, полученный из освобожденных от 

налогообложения источников. Кроме того, к налоговым скидкам относятся 

личные скидки, вычет из налогооблагаемого дохода некоторых расходов, 

процентная льгота по ипотеке и особые договоры или условия договоров.  

Налогоплательщик – физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с законом обязано уплачивать налоги, отвечать за правильность 
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сведений в налоговой декларации, выполнять обязанности, связанные с 

ведением налоговой документации, а также другие обязательства, 

вытекающие из налогового законодательства 

Налоговый кодекс – основной свод законов Российской Федерации, 

устанавливающий систему налогов и сборов, взимаемых в федеральный 

бюджет, а также общие принципы налогообложения в Российской 

Федерации, в том числе: виды налогов и сборов, основания для их взимания, 

права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов, 

ответственность за совершение налоговых правонарушений и др. 

Резидентство (налоговое) – понятие, определяющее налоговую 

юрисдикцию на территории которой несется конечная налоговая 

ответственность налогоплательщика. Налоговое резидентство - понятие, 

определяющее налоговую юрисдикцию на территории которой 

налогоплательщик-резидент облагается налогами на все доходы и имущество 

из всех источников, включая доходы и за пределами данной налоговой 

юрисдикции. Налоговое резидентство не зависит от гражданства либо 

национальной принадлежности налогоплательщика. 

Двойное налогообложение – Взимание налогов с одного и того же 

дохода в двух странах. Двойное налогообложение возникает в тех случаях, 

когда экономический актив приносит доход в одной стране, а принадлежит 

гражданину другой страны. Если в обеих странах налогом облагаются и 

прибыли фирм, действующих на их территориях, и доходы резидентов, 

двойное налогообложение становится неизбежным, если между этими 

странами не заключено соглашение с целью уберечь доходы резидента от 

такого налогообложения. Двойное налогообложение рассматривается как 

нежелательное, так как оно препятствует международному переливу 

факторов производства. 

 

Тематика выступлений (устный опрос): 

1. Изначальная форма налогообложения.  

2. Финансовая наука о происхождении налоговой системы. Эволюция 

налоговой системы. 

3. Исторические первые формы налогообложения.  

4. Характеристика основных реальных  (прямых)  налогов  (поземельный  

налог,  подомовой, промысловый налог и налог на денежный капитал).  

5. Появление и совершенствование косвенного налогообложения. 

6. Соотношение между прямыми и косвенными налогами: тенденция к 

изменению. 
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7. Реформаторская деятельность Петра Великого. Финансовая политика 

правительства Петра I.  

8. Учреждение Бурмистерской палаты (Ратуши).  

9. Реорганизация управления финансовым хозяйством.  

10. Реформирование прямого обложения путем введения подушной 

подати. 

 

Тематика рефератов: 

1. Финансовая политика в период НЭПа. 

2. Эволюция косвенного налогообложения. 

3. Становление и развитие налоговой системы России. 

4. История развития государственных финансов в России 

5. Роль финансов на различных этапах развития государства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие налогов и налоговой системы. Функции и 

классификации налогов. 

2. Историческая периодизация развития налоговых отношений и 

форм налогообложения. 

3. Налоги и налоговые отношения в античную эпоху. Специфика 

налогообложения в античном полисе. Налоговая система 

Древнего Рима. 

4. Натурализация налоговых отношений в Средние века. 

Средневековое понимание сущности налогообложения. 

5. Формирование современных систем налогообложения. Система 

откупов и первые фискальные органы в Западной Европе. 

6. Налоговая политика советской власти: цели и средства. 

Социальный характер системы налогообложения. 

7. Этапы налоговой реформы в РФ. 

8. Роль налогов в стимулировании научно-технического прогресса.  

9. Эволюция научной мысли о сущности налогов.  

10. Вклад русских ученых в становление и развитие науки о налогах.  

11. История налогообложения в России.  

12. Роль налогов в государственном регулировании экономики.  

13. Налоги в международных экономических отношениях.  

14. Современная налоговая система РФ: развитие и перспективы.  

15. Принципы налогообложения и их реализация в современных 

условиях в РФ. 
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Тема 5. Эволюция кредитной системы 

 

Цель занятия – выявить исторические аспекты становления кредитной 

системы и выделить приоритетные цели для обеспечения устойчивости 

финансовой системы Российской Федерации. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1 Понятие, сущность и классификация кредитов 

2 Формирование и эволюция кредитной системы 

 

Теоретическая часть рассматриваемой темы представлена в [14, 

стр. 80-101]. 

 

Рекомендуемая литература: [5, с. 192-230]; [7, с. 74-83]; [7, с. 41-62]. 

Электронные ресурсы: [1]; [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Основные термины и определения : 

Кредитные отношения – финансовые или товарные сделки между 

лицами, кредитными организациями и другими субъектами экономических 

отношений. 

Кредитор (ссудодатель) — сторона кредитных отношений, отдающая 

средства на временное пользование. Заемщик (должник, дебитор, 

ссудополучатель) – принимающая сторона, обязывающаяся вернуть деньги в 

срок с процентами. 

Кредитный договор — письменное соглашение между сторонами 

кредитования. 

Кредитный рейтинг — система, дающая возможность сортировать 

(дифференцировать) ссудополучателей по главному критерию – 

платежеспособности. 

Кредитная история — история финансовых операций, призванная 

дать кредитору понять, насколько ответственен потенциальный заемщик. КИ 

бывает чистая, положительная и запятнанная. 

Кредитный риск — возможность кредитора вложить деньги и не 

вернуть их часть или всю сумму. 

Кредитный брокер – участник финансового рынка, который 

выступает посредником между банками и заёмщиками в процессе 

осуществления операций кредитования физических и юридических лиц. 

http://v-kredit.net/kreditnyj-dogovor
http://v-kredit.net/kreditnaya-istoriya
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В процессе работы кредитные брокеры взаимодействуют со многими 

финансовыми структурами и компаниями: банками, страховыми, 

оценочными компаниями, агентствами недвижимости, автосалонами и др. 

В комплекс услуг, предоставляемых кредитными брокерами входит: 

подбор оптимальной схемы кредитования, полное сопровождение проектов 

клиентов, переговоры с кредиторами. 

На основе индивидуальных договорённостей с банками и финансовыми 

структурами, брокеры могут предложить своим клиентам наиболее выгодные 

условия по ставкам ниже банковских. Прибыль брокеров формируется за 

счёт процентов от кредитных сделок. 

Кредитная система – совокупность кредитных отношений, форм и 

методов кредитования, а также система кредитных учреждений. 

 

Тематика выступлений (устный опрос): 

1. Основание первых кредитных учреждений  в   России.  

2. История становления Российского государственного банка.  

3. Создание в Российской империи Государственного банка.  

4. Два периода  в  деятельности  дореволюционного  Госбанка.   

5. Начало сберегательного дела в России.  

6. Реформа Устава сберегательных касс 1862 год.  

7. Организация мелкокредитного хозяйства в России. 

8. Учреждения мелкого кредита. Управление мелкокредитным 

хозяйством.  

9. Формирование системы организованного государственного кредита.  

10. Первый внешний заем. Успех займов на постройку  Николаевской 

железной дороги.  

11. Появление нового вида внутренних займов - выигрышные займы.  

12. Группировка займов с точки зрения целей потребностей Российской 

империи.  

13. Государственные займы в период централизованной системы 

управления. 

 

Тематика рефератов: 

1. Кредитная система дореволюционной России. 

2. Деятельность Народного банка РСФСР. 

3. Финансово-кредитная система в годы гражданской войны и перехода к 

НЭПу. 

4. Безналичные расчеты: понятие, особенности организации. 
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5. Государственный кредит Российской империи. 

6. История кредитных денег. 

7. Кредитная реформа 1930-1932 годов. 

8. Монетные дворы в России. 

9. Как делают монеты. 

10. Как делают банкноты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кредитные отношения в античном мире. 

2. Кредит в средневековой Европе. «Ломбардцы» и их роль в 

западноевропейском средневековом кредите. 

3. Значение векселя для развития кредитных операций. Вексельное 

обращение в Западной Европе Нового времени. 

4. Формирование современной капиталистической кредитной системы. 

5. Кредитные отношения в СССР. 

6. Формирование и эволюция специализированных кредитно-финансовых 

учреждений. Опыт небанковской институциализации кредитных 

отношений РФ. 

7. Классификация отраслей экономики по факторам размещения 

производительных сил.  

8. Почему возникла необходимость создания банковской системы? 

9. Причины, сдерживавшие развитие банковской системы. 

10. Назовите факторы, влияющие на структуру банковской системы. 

11. Роль ростовщического кредита в экономике России.  

12. Какие учреждения в начале занимались хранением денег? Почему 

именно им была отведена эта роль? 

13. Какие формы кредита были наиболее распространенными в период 

формирования кредитной системы России? Чем это было обусловлено? 

14. Причины неудачных попыток создания банка Псковским воеводой. 

15. Почему первые попытки создания казенных банков оказались 

неудачными? 

16. Когда была первая попытка создания сословного банка? 

17. На каких условиях выдавались земледельческие кредиты дворянам? 

18. Во времена правления Императрицы Екатерины II какому виду кредита 

уделялось внимание? 

19. Какова была цель создания портовых банков? 

20. Какие ограничения были предусмотрены при их создании, с учетом 

работы купеческого банка? 

21. Какая цель создания променных банков? 
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22. Какая отрасль казенного банковского дела развивалась во времена 

Екатерины II? 

23. Какие были задачи контор, создаваемых при ассигнационном банке? 

24. Определите тип кредитных учреждений России с точки зрения 

собственника 

25. Факторы, обусловившие банкротство первых Российских банков. 

 

Тема 6. Возникновение и развитие банковской системы 

 

Цель занятия – выявить факторы трансформации роли центральных и 

коммерческих банков как участников функционирования банковской 

системы. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1 Банки как финансовое учреждение 

2 Роль банка в регулировании финансово-кредитной системы 

3 Исторические условия появления банковских отношений 

 

Теоретическая часть рассматриваемой темы представлена в [14, 

стр. 102-121]. 

 

Рекомендуемая литература: [2, с. 6-10]; [2, с. 230-234]; [3, с. 331-340]; 

[4, с. 4-25]; [4, с. 43-80]; [7, с. 41-62]. 

Электронные ресурсы: [1]; [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Основные термины и определения: 

Функции банка – 1. Привлечение и накопление временно свободных 

денежных средств. Денежные средства, сосредоточенные в банке, с одной 

стороны, приносят их владельцам определенный процентный доход, а с 

другой – служат источником ресурсов для проведения ссудных операций. 

Назначение банка — посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и в платежах. В результате свободные 

денежные средства превращаются в ссудный капитал, приносящий процент. 

Ссудный процент – стоимость услуги, оказываемой ссудодателем 

заемщику (клиенту), состоящей в предоставлении ему за плату определенной 

суммы денег на обусловленный срок. Его величина определяется величиной 

процентной ставки. Ссудный процент измеряется в процентах в виде 
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десятичной или натуральной дроби. Начисление процентов, как правило, 

производится дискретно (на конец определенного периода - месяца, квартала, 

года). Выплачиваются по мере их начисления или присоединяются к сумме 

долга. Это цена кредитных денежных средств на рынке ссудных капиталов за 

их потребительские свойства – приносить пользователю кредитом 

(заемщиком) доход (прибыль). 

Банковский продукт — это особые услуги, оказываемые банком 

клиентам, и эмитируемые им наличные и безналичные платежные средства. 

Специфика банковского продукта состоит в его нематериальном содержании 

и ограниченности сферой денежного обращения. 

Банковский депозит – сумма денег, помещенная клиентом на 

хранение в банк. По депозитному вкладу могут начисляться или не 

начисляться проценты; он может быть, по договору между сторонами, 

срочным или до востребования. Банки имеют право использовать часть 

депозитных вкладов своих клиентов для кредитования других клиентов; 

таким образом, депозиты могут существовать лишь на бумаге, в банковских 

книгах. Деньги, помещенные на хранение в банк, могут лежать на 

депозитном счете или на текущем счете, хотя в настоящее время некоторые 

банки предлагают своим клиентам открытие специальных счетов с 

начислением высоких процентов. 

Банковская система – совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-

кредитного механизма. Банковская система включает центральный банк, сеть 

коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. Центральный 

банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, 

является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все 

виды банковских операций. 

Денежная масса – совокупность денежных знаков, находящихся в 

обращении, — в узком смысле количество денег, состоящее из наличности и 

депозитов; в более широком смысле к ним можно отнести и различные 

категории срочных и сберегательных депозитов, депозитных сертификатов; в 

широком смысле включает в себя все, что может быть классифицировано как 

«деньги». В общем объеме денежных средств в хозяйственном обороте, 

кроме наличных денег, учитываются также денежные средства на текущих 

счетах в банках, другие безусловные денежные обязательства банков, однако 

масса наличных денег всегда выделяется из общего оборота. 

Денежно – кредитная политика – это политика государства, 

воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения 
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стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема 

производства. Осуществляет монетарную политику Центральный банк. 

Воздействие на макроэкономические процессы (инфляцию, 

экономический рост, безработицу) осуществляется посредством денежно-

кредитного регулирования. 

Обычно денежно-кредитная политика ЦБ направлена на достижение и 

сохранение финансовой стабилизации, в первую очередь укрепление курса 

национальной валюты и обеспечение устойчивости платежного баланса 

страны. 

 

Тематика выступлений (устный опрос): 

1. Состояние России к 1769 году. Финансовая политика правительства 

Павла I.  

2. Создание Министерства финансов России.  

3. Выдающиеся Министры финансов России.  

4. Классификация расходов госбюджета, предложенная графом М. М. 

Сперанским.  

5. Финансовая реформа в России при Николае 1.  

6. Роль С. Ф. Канкрина в подготовке и проведении реформы.  

7. Значение Столыпинской реформы 1861года.  

8. Оценка результатов реформы. Реформы на рубеже веков.  

9. Возникновение банковского дела в России.  

10. Первые попытки организации в России кредитных учреждении 

(ХVIII в). 

11. История возникновения рынка ценных бумаг. 

12. Основание первой регулярной биржи в России (начало ХVIII века). Ее 

устройство и организация, участники.  

13. Биржевая котировка. Фондовый рынок России в ХIХ и начале ХХ вв.  

14. Появление фондовых бирж в России. Задачи и функции фондовых 

бирж. Становление биржевого дела в России.  

15. Рынок ценных бумаг в России в период НЭПа. Сужение размеров и 

функций рынка ценных бумаг. 

16. Появление страхования на Руси. Первые формы страхования.  

17. Докапиталистические формы страхования, их оценка в научной 

литературе.  Эволюция  страхования  в  российском  государстве. 

18. Характеристика органов страхования и основные виды страхования 

накануне революционных преобразований 1917 года.   

19. Страхование в условиях централизованной системы управления. 
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20. Возникновение понятие «вексель». Особенности вексельной сделки 

ХIV века.  

21. Первые векселя. Появление векселей в России.  

22. Предпосылки для развития вексельных отношений в России. 

23. Принятие «Устава Вексельного», разработанного на базе вексельных 

норм, действовавших в Германии. 

24. Ограничения по выдаче векселей.  

25. Новый вексельный закон 1902 г.  

26. Основные положения Вексельного Устава. 

27. Возобновление вексельного обращения в годы новой экономической 

политики.  

28. Принятие «Положения о векселях». Вексель и внешнеторговые 

отношения.  

29. Присоединение России к Женевской вексельной конвенции 1930г. 

Тематика рефератов: 

1. История векселя в России. 

2. Российские биржи.  

3. История развития банковского дела в России. 

4. История возникновения и становления вексельного обращения. 

5. Первые русские сочинения о налогах и финансах. 

6. Страхование на Руси. 

7. Исторический аспект возникновения и становления РЦБ в России. 

8. История советских денег. 

9. Денежные подделки и мошенничество: исторические примеры. 

10. Государственная организация чеканки монет. 

11. История единой европейской валюты. 

12. История доллара США как мировых денег. 

13. Деньги как элемент народного фольклора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Роль банков в регулировании финансово-кредитной системы. 

Исторические условия появления банковских отношений. 

2 Банковские отношения в античном мире. Греческие «трапезиты» и 

римские «публиканы». 

3 Кризис банковского дела в Средние века и его причины. 

4 Акционерные коммерческие банки РФ. 

5 Банковская система СССР и ее особенности. 
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6 Состояние товарно-денежных отношений после отмены крепостного 

права. 

7 Основные вопросы развития банковской системы России в 1859 г. 

8 Назовите операции Государственного Банка России. 

9 Проанализируйте деятельность следующих кредитных учреждений: 

 Санкт-Петербургское городское кредитное общество; 

 Санкт-Петербургское общество взаимного краткосрочного кредита; 

 Херсонский земский банк; 

 Общество взаимного поземельного кредита; 

 Харьковский земельный банк; 

 Крестьянский поземельный банк; 

 Дворянский земельный банк. 

5 Проследите развитие ипотечного кредитования в России. 

6 Развитие акционерных банков. 

7 Назовите основные виды ссудосберегательных учреждений и кредитных   

товариществ. 

8 Объясните значение слов: “банковская система”, “банковское дело”, 

“ростовщичество”, “Государственный заемный банк”, “Сохранная казна”, 

“Приказы общественного призрения”, “Кредитное общество”, “Общество 

взаимного кредита”, “Кредитная кооперация”. 

9 Роль Госбанка до денежной реформы графа Витте. 

10 Структура банковской системы России конца 19 века. 

11 Проанализируйте структуру коммерческих банков с точки зрения 

собственности, срочности, концентрации банковского капитала. 

12 Основные факторы развития акционерных банков. 

13 Объясните значение слов: “Ссудосберегательные товарищества”, 

“Кредитные товарищества”, “Городской банк”, “Акционерный капитал”. 

14 Какие изменения в области кредитования были при Николае II? 

15 Основные функции Госбанка в 1895 году? 

16 Когда стали развиваться сберегательные учреждения? 

17 Отличие деятельности Госбанка России от деятельности Центральных 

банков европейских стран после реформы графа Витте. 

18 Факторы, влиявшие на деятельность Госбанка в начале 20 века. 

19 Деятельность Госбанка в начале 20 века. 

20 Структура коммерческих банков России в начале 20 века. 

21 Определить удельный вес каждого из направлений деятельности 

коммерческих банков. 

22 Опишите состав элементов банковской системы России в начале XX века. 
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23 Как трансформировались функции Государственного банка России в 

период 1899-1914гг.? 

24 В чем причины усиленной концентрации банковского капитала в России в 

начале XX века? 

25 Назовите отличительные особенности в операциях кредитных 

кооперативов. 

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

27 Какие услуги оказывали казне коммерческие банки? 

28 Можно ли считать положительным фактором развития банковской 

системы России активное привлечение иностранного капитала? 

29 Назовите основные мероприятия национализации коммерческих банков. 

30 Опишите этапы перехода к банковской системе «Советского типа» в 

период 1917-1923гг. 

31 Какая цель была объявлена в качестве приоритетной для коммерческой 

организации «Советского типа»? 

32 В чем состоит отличие функций Государственного банка Российской 

империи и Государственного банка СССР? 

33 Опишите структуру банковской системы в период НЭПа. 

34 Какие факторы повлияли на ликвидацию коммерческого кредита? 

35 В чем состоят особенности кредитных отношений в период НЭПа? 

36 Какие элементы рыночных отношений периода НЭПа не соответствовали 

задачам плановой экономики? 

37 Какие меры были приняты для устранения «параллелизма» в банковском 

деле? 

38 Назовите причины обусловившие необходимость проведения кредитной 

реформы 1930-1932гг. 

39 Приведите примеры изменений в механизме кредитования периода НЭПа 

и после кредитной реформы 1930-1932г. 

40 В чем суть операций по финансированию капитальных вложений, 

осуществляемых банками в период с 1930-1965г.? 

41 Как совершенствовать кредитные отношения в предвоенный период? 

42 Какие принципиальные изменения внесло Постановление «О роли и 

задачах Государственного банка СССР»? 

43 Как изменились объекты кредитования в послевоенный период. 

44 В состоит суть дифференцированного подхода при кредитовании в 50-е 

годы в СССР. 

45 Какими причинами обусловлена реорганизация банковской системы в 

1959 г. 
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46 Приведите примеры изменений в области контроля за деятельностью 

предприятий со стороны банковской системы в 1965-1967 гг. 

47 Какие меры повлияли на совершенствование кредитования и расчетов в 

1967-71 гг. 

48 В чем состоит специфика кредитной системы СССР 70-х годов. 

49 Сравните операции кредитных организаций СССР в 70-е годы. 

50 Взаимодействие предприятий и банков в советский период: 

характеристика расчетных, кредитных отношений. 

51 Чем была обусловлена реформа банковской системы в 1985-1989 гг. 

52 Как трансформировались функции Госбанка СССР на разных этапах 

банковской реформы 80-х годов. 

53 В чем суть составления сводного кредитного плана. 

54 В чем специфика обслуживания банками предприятий в конце 80-х годов. 

55 В чем заключается основное отличие специализированных банков конца 

80-х годов в сравнении с спецбанками НЭПа и реформы 1959г. 

56 Дайте характеристику каждому этапу реформы банковской системы. 

57 Насколько реалистично было внедрение хозрасчета и 

самофинансирования в банковской системе. 

58 Как повлиял развал СССР на процесс реформирования банковской 

системы. 

59 В состояла специфика функционирования первых коммерческих банков, 

опишите их функции, операции, взаимодействие. 

60 Особенности конкуренции в банковском бизнесе в конце 80-х, начале 90-х 

годов. 

61 Опишите общесистемные факторы кризиса 1995 г. 

62 Какие меры были приняты Правительством для улучшения расчетов в  

90-е годы в РФ, оцените их эффективность. 

63 Трансформация банковского дела в период реформ в 90-е годы в РФ. 

64 Охарактеризуйте рынок ссудных капиталов, его элементов в конце 80-х 

годов в России. 

65 Чем обусловлена неравномерность, многоярусность банковской отрасли в 

90-е годы в РФ. 

66 Какие антикризисные меры предпринял ЦБ РФ в период кризиса 1998 г. 

67 Охарактеризуйте состояние банковской отрасли накануне кризиса 1998 г. 

68 Какие законодательные акты регулировали процессы реструктуризации 

банковской системы в кризисный период 1998-2002гг. 

69 Назовите экономистов, аналитиков, исследующих проблемы 

функционирования банковской отрасли в посткризисный период. 

70 Основные законодательные изменения в посткризисный период.  
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