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Раздел III    ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
Занятие 6  
1. Эволюция социально экономических и денежных отношений в Средние века. Изменение 
функций денег. 
2. Особенности денежного обращения после распада Римской империи (сер.V- сер.VIII вв.), 
варварские чеканки. 
3. Денежная система Византийской империи (V-XV вв.).  
4. Эпоха феодального денария в сер.VIII-XI вв.. Каролингский монетный устав 755 г., унификация 
монет.  
5. Монетное производство Франции, Англии, Германии, Италии в Х–XII вв. 
 
Занятие 7 
1. Эпоха денежных реформ в XII-XIV вв. Полновесные серебряные монеты (гроссо, гроут, 
пражский грош). 
2. Золотые монеты Средневековья (эпоха дуката и флорина).  
3. Порча монет в Средние века (понижение пробы, ухудшение монетной стопы). Реновация 
(перечеканка). Брактеаты.  
4. Денежное обращение в XV- начале XVI вв. Начало эпохи талера. Предпосылки для внедрения 
бумажных денег в позднем средневековье. 
 
Занятие 8  
Финансово-кредитные отношения и становление банковского дела 
1. Основные этапы и особенности развития кредитных отношений в Средние века. Появление 
векселя и его значение. 
2. Христианское осуждение кредита (процентного заёма) и социальное положение ростовщиков. 
3. Финансовая деятельность тамплиеров. 
4. Банковское дело в средневековой Италии. 
 
Занятие 9 
Зарождение рыночной инфраструктуры. Налогообложение. Развитие математической науки 
и бухгалтерского учета. 
1. Развитие внутренней и внешней торговли. Торговые союзы. Ганзейский союз. 
2. Ярмарки и ярмарочное право. Биржевая торговля. Антверпенская биржа. 
3. Особенности средневекового налогообложения. 
4. Расцвет математической науки в Средние века и ее роль в развитии денежно-кредитных 
отношений.  Развитие бухгалтерского учета, появление двойной записи. 
 
Рефераты (№ занятия): 
 Денежная система Византийской империи (6) 
 Деньги Арабского халифата (6) 
 Порча монет в Средние века (7) 
 Появление талера и его роль в развитии денежного обращения (7) 
 Зарождение банковского дела в средневековой Италии (8) 
 Первая финансовая корпорация – тамплиеры (8) 
 Зарождение рыночной инфраструктуры в Средние века (торговые союзы, ярмарки, товарные 

и фондовые биржи) (9). 
 Математическая наука в Средние века и ее роль в развитии денежно-кредитных отношений. 

Двойная запись в учете денег и финансов (9) 
 


