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Раздел IV_ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

№ 
занятия Развитие денежного обращения (XVI - нач. XX вв.) 

10 Социально-экономические и политические предпосылки трансформации денежного 
обращения в Новое время. 
1. Великие географические открытия и революция цен (1540-1640 гг.). Последствия для теории 
и практики денежного обращения. 
2. Влияние буржуазных революций. 
3. Промышленная революция и возрастание темпов экономического роста.  
4. Развитие экономической мысли в Новое время (А.Монкретьен, А.Смит, К.Маркс). 
5. Переход к десятичной денежной системе. 

11 Роль драгоценных металлов в денежном обращении нового времени и причины перехода к 
бумажным деньгам 
1. Монетное обращение нового времени в Европе и Америке.  
2. Деньги, не обеспеченные драгоценным металлом и их конвертируемость. Токены. 
3. Бумажные и кредитные деньги, их виды. 
4. Начало эмиссии бумажных денег в Европе.  
5. Финансовый эксперимент Джона Ло, его последствия.  

12 Первые попытки стандартизации денежных систем во 2-й половине XIX в. 
1. Металлические денежные системы, предпосылки перехода к золотому стандарту.  
2. Латинский и Скандинавский валютные союзы. 
3. Парижская мировая валютная система. Золотой стандарт.  
4. Первая мировая война и ее влияние на систему золотого стандарта.  
5. Денежные системы европейских стран в XIX – начале XX вв. (Англия, Франция, Германия). 

  

13 Развитие банковского дела и становление центральных банков 
1. Изменение роли и функций банков как денежно-кредитных институтов в Новое время. 
Структура кредитной системы.  
2. Стремительное развитие банковского дела. Коммерческие банки. Появление сберегательных 
банков. 
3. Становление центральных банков как главных регуляторов денежного обращения. 
Количественная теория денег. 
4. Национальные банковские системы Нового времени в европейских странах. 

14 Особенности развития денежно-кредитной системы США до 1913 г. 
1. Развитие денежно-кредитной системы США до 1913 г.  
2. Создание Федеральной Резервной системы. 
Формирование и развитие фондового рынка 
1. Предпосылки для формирования рынка ценных бумаг. Появление различных видов ценных 
бумаг: векселя, акции, облигации, чеки.  
2. Создание фондовых бирж в Амстердаме, Лондоне, Нью-Йорке.  
3. Акционерные общества Нового времени. 

 
Рефераты (№ занятия) 

1. Бумажные деньги: причины появления и этапы становления Появление бумажных денег в Китае. 
Первые бумажные деньги в Европе и США (11) 

2. Медный бунт: причины и итоги (11) 
3. Джон Ло – отец инфляции (11) 
4. История развития денежных систем отдельных стран (Германия, Франция, Япония и др. на примере 

одной из стран) (12) можно 2-3 студента 
5. Поддельные денежные знаки и их влияние на денежное обращение (12) 
6. Крупнейшие финансовые спекуляции в мировой истории (13) 
7. Становление банковских систем в Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Японии, Китае  (отдельно 

по каждой стране – несколько студентов) (13) 
8. История создания и развития информационных агентств как поставщиков финансовых новостей (14) 
9. Эволюция крупнейших бирж в мире (Амстердамская, Нью-Йоркская, Лондонская, Токийская, 

Чикагская и др. – на выбор студента) (14) 
10. История Уолл-стрит – легендарной финансовой улицы Нью-Йорка. (14) 


