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Раздел V _  РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ  
 

№ 
занятия 

Эволюция экономических и денежно-кредитных отношений в XX-XXI вв. 
Мировые валютные системы 

15 1. Восстановление экономик европейских стран после Первой мировой войны, превращение 
США в мирового лидера.  
2. Генуэзская валютная система, история создания, ее структура и принципы. 
3. Великая депрессия в США, мировой экономический кризис 1930-х гг. и пути выхода из него. 
4. Кризис Генуэзской валютной системы. Валютные блоки. Вторая мировая война. 

16 1. Вторая мировая война и ее влияние на последующее экономическое развитие стран (США, 
Германия, Япония). План Маршалла. 

2. Бреттон-Вудская валютная система: история создания, принципы функционирования. 
3. Причины кризиса Б-В валютной системы. Дилемма Триффина. 
4. Сталинский план создания общего «недолларового» рынка для стран СЭВ. Переводной рубль 
стран СЭВ. 

17 1. Ямайская валютная система. Введение режима плавающих курсов. Демонетизация золота. 
Введение СДР в качестве меры международной стоимости.  

2. Процессы евроинтеграции и европейская валютная система. 
3. Экономические и валютные союзы 2-й половины XX-начала XXI вв.  
4. Распад СССР и долларизация экономик постсоветского пространства. 

18 1. Денежные системы в различных моделях экономики (рыночной и командно-
административной).  
2. Эксперименты с денежными системами (попытки создания безденежной экономики). 
3. Альтернативные денежные системы (локальные деньги) 
4. Роль золота в мировой экономике в XX – начале XXI вв.. 
5. Деньги в теневой экономике.  
6. Исламские финансы и банковская система 

Глобализация мировой финансовой системы 
19 

 
 

1. Тенденции глобализации мировой экономики 
2. Либерализация движения капитала. 
3. Интернационализация банковских систем 
4. Интернационализация рынка корпоративных ценных бумаг 
5. Изобретение производных финансовых инструментов. 
6. Формирование сети оффшорных центров.  

20 
провер. 

р. 

1. Глобальные финансовые кризисы и пути их предотвращения. 
2. История возникновения и механизм функционирования электронных денег Электронные 
платежные системы.  
3. Расчеты с использованием банковских пластиковых карт.  

 
Тематика рефератов (№ занятия): 

1. Веймарская гиперинфляция (1) 
2. Великая депрессия в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта (1) 
3. План Маршалла (2) 
4. Попытки дедолларизации мировой финансовой системы. И. Сталин и Ш. де Голль (2) 
5. Возникновение и деятельность международных финансовых организаций в ХХ – нач. XXI вв. 

(БМР, МВФ, МБРР-ВБ, ЕБРР) (2) 
6. Эволюция мировой валютной системы (краткий обзор, сравнить этапы). (3) 
7. Роль евро в современной мировой валютной системе (3) 
8. Проект «золотого динара» - исламской межнациональной валюты. (3) 
9. Исламские финансы и банковская система (4) 
10. Попытки создания безденежной экономики (4) 
11. Альтернативные денежные системы. Локальные деньги (4) 
12. Роль золота в современной мировой экономике. (4) 
13. Деньги в теневой экономике (отмывание денег) (4) 
14. Мировые финансовые кризисы конца XX - начала XXI вв. (6) 
15. История возникновения и механизм функционирования электронных денег (6) 


