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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
 

История денег и финансов 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель кафедры банковской и финансовой экономики 

экономического факультета БГУ, Крук Д.Э. 

 

Цель и учебная задача 

Дисциплина «История денег и финансов» изучает закономерности развития 

денежного обращения, появление и развития различных видов и форм денег; формирования 

различных видов денежных систем; возникновение и развитие кредитных отношений; 

закономерности развития коммерческих банков, возникновение центральных банков, 

формирование банковских систем; возникновение и развитие мировых валютных систем; а 

также глобализацию кредитно-финансовых отношений и развитие международных 

финансовых рынков. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов понимания 

функций и роли денег и денежного обращения в экономике, генезис развития видов денег и 

денежных систем. Кроме того, в рамках данного курса подразумевается изучение причин 

возникновения кредитных отношений, формирования банковских систем, а также мировой 

валютной системы. Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

 Изучить функции денег в экономике. 

 Изучить методологические подходы, позволяющие анализировать развитие видов денег. 

Изучить формирование денежных систем. 

 Изучить возникновение кредитных отношений и причины возникновения коммерческих 

банков. 

 Изучить закономерности развития денежно-кредитных отношений, обуславливающие 

появление центральных банков. 

 Изучить закономерности развития, обуславливающие возникновение мировых валютных 

систем и формирование глобальных финансовых рынков. 

В результате изучения слушатели должны знать: 

 Функции денег в экономике и влияние денежного обращения на развитие экономических 

отношений. 

 Методологический инструментарий анализа развития видов денег. Динамику развития 

различных видов денег и денежных систем. 

 Роль и место кредитно-финансовой системы и банковской системы в экономической 

системе. 

 Хронологию развития мировых валютных отношений и формирования мировых 

валютных систем. 

 Причины и предпосылки возникновения центральных банков и формирования 

двухуровневых банковских систем. 

 Причины и предпосылки формирования финансовых рынков. 

 Причины и механизмы развития финансовых кризисов при различных типах денежных 

систем и валютных систем. 
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В результате изучения слушатели должны уметь: 

 Использовать знания в рамках дисциплины для анализа развития денежных отношений и 

возникновения различных видов денег. 

 Определять направления развития денежных отношений. 

 Анализировать сущность кредитных отношений и логику появления финансовых 

посредников. 

 Анализировать предпосылки появления центральных банков и выполняемые ими 

функции на различных исторических этапах. 

 Оценивать эффективность денежных систем и международных валютных систем на 

различных исторических этапах и определять направления их развития. 

 Анализировать причины глобализации кредитно-финансовых отношений и 

формирования международных финансовых рынков. 

 Определять причины и типологию финансовых кризисов и анализировать их развитие. 

Базовыми дисциплинами для изучения курса «История денег и финансов» являются: 

«Экономическая история», «История экономических учений» и др. 

Дисциплина «История денег и финансов» - одна из базовых дисциплин, 

формирующих фундамент понимания денежно-кредитных отношений для будущих 

специалистов в сфере банковского дела и монетарной политики. 

Тематический план 

№ Название тем Количество часов 

В том числе 

лекции семинары кср 

1 Функции денег, методология анализа развития 

денежных отношений. Теории появления денег.  
2 1 0.5 

2 Возникновение примитивных денег. Развитие денег 

и денежного обращения в древнем мире. 

Возникновение полноценных металлических денег.  

2 1 0.5 

3 Развитие денег и денежного обращения в период 

античности (Древняя Греция и Древний Рим). 

Серебряный монометаллизм. Биметаллизм. 

2 1 0.5 

4 Развитие денежных отношений в период раннего 

средневековья. Возникновение кредитных 

отношений, финансовых посредников и прототипов 

кредитных денег. 

2 - 2 

5 Развитие денежных и кредитных отношений в 

период XV-начало ХVШ вв. Формирование 

биметаллизма. 

2  0.5 

6 Развитие денежных и валютных отношений в период 

вторая половина ХVШ - конец XIX вв. Парижская 

конференция и формирования золотого 

монометаллизма. 

2 1 1 

7 Развитие банковского дела в период ХVII - конец 

XIX вв, виды денег и механизмы денежной эмиссии. 

Появление центральных банков. Трансформация 

роли и функций центрального банка в экономке. 

2 2 1 

8 Развитие денежно-кредитных и валютных систем в 

XX веке. Генуэзская, Бретонн-Вудская, Ямайская 
2 2 1 
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валютные системы. Глобализация финансовых 

рынков. 

9 Финансовые кризисы при различных типах 

денежных и валютных систем. 
2 - 2 

 Итого 18 8 8 
 

Содержание курса 

 

Тема 1. Функции денег, методология анализа развития денежных отношений. 

Теории появления денег. 

Деньги и их роль в экономике. Функции денег. Деньги как средство обращения. 

Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 

Виды издержек денежного обращения. Трансакционные, временные и совокупные издержки 

от использования различных видов денег. Рационалистическая и эволюционная теории 

появления денег. Альтернативные подходы к появлению и роли денег в экономике. 

 

Тема 2. Возникновение примитивных денег. Развитие денег и денежного 

обращения в древнем мире. Возникновение полноценных металлических денег. 

Использование различных видов примитивных денег в древнем мире (камни, 

ракушки, бусы, и др.). Использование других видов товарных денег: зерно, крупный рогатый 

скот. Функции, выполняемые примитивными деньгами. Свойства товарных денег, 

обуславливающие их использование в виде денег. Денежное обращение в Древнем Вавилоне 

и Древнем Египте. Прототипы банковских операций в древнем мире. Свойства и 

характеристики металлов и экономические предпосылки появления металлических денег. 

Возникновение металлических денег в Лидийском царстве. 

 

Тема 3. Развитие денег и денежного обращения в период античности (Древняя 

Греция и Древний Рим). Серебряный монометаллизм. Биметаллизм. 

Чеканка монет в Древнем Китае, Древней Персии, Древней Греции. Причины 

доминирования серебра в Древней Греции. Особенности монетного обращения в Афинах и 

Спарте. Протобанковские операции. Использование кредитных расписок и «банк Делоса». 

Денежное обращение в эллинистический период. Роль денег и использование различных 

металлов в период Филиппа II и Александра Македонского. Экономические и 

неэкономические факторы развития денежного обращения. Греческая система мер и весов. 

Централизация чеканки монет в Риме. Виды металлов, используемые для чеканки монет. 

Биметаллизм Октавиана Августа и реформы финансовой системы. Деноминация монет. Указ 

о ценах (301 г.). Реформы Диоклетиана и Константина. 

 

Тема 4. Развитие денежных отношений в период раннего средневековья. 

Возникновение кредитных отношений, финансовых посредников и прототипов 

кредитных денег. 

Динамика экономических отношений в Европе после распада Римской империи. 

Использование римских монет и римской системы мер и весов. Денежное обращение в 

кельтских племенах и у викингов. Развитие денежного обращения в Англии – фунт, 

шиллинг, пенс. Налоги и налоговые системы в 5-15 веках. Появление финансовых 

посредников в Италии. Предпосылки формирования и развития кредитных отношений. 

Возникновение векселей. 
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Тема 5. Развитие денежных и кредитных отношений в период XV-начало ХVШ 

вв. Формирование биметаллизма. 

Развитие денежного обращения в Англии и во Франции. Снижение содержания 

металлов в монетах, «порча монет». «Революция цен» 1540-1640. Примеры действия Закона 

Грешема. Экономические предпосылки трансформации денежного обращения. 

Формирование биметаллизма в средневековой Европе. Появление бумажных денег и 

влияние на развитие денежного обращения. Развитие банковского дела. Развитие видов 

кредитных денег. 

 

Тема 6. Развитие денежных и валютных отношений в период вторая половина 

ХVШ - конец XIX вв. Парижская конференция и формирования золотого 

монометаллизма. 

Развитие торговых отношений и промышленная революция как предпосылки для 

развития денежных отношений. Предпосылки и причины усиления роли Англии в мировой 

экономической системе. Предпосылки и причины повышения роли золота в денежных 

отношениях. Развитие валютных отношений и системы обмена валют. Парижская 

конференция и система золотого стандарта. Обменные курсы в период золотого стандарта. 

Влияние золотого стандарта на развитие видов и форм денег. 

 

Тема 7. Развитие банковского дела в период ХVII - конец XIX вв, виды денег и 

механизмы денежной эмиссии. Появление центральных банков. Трансформация роли и 

функций центрального банка в экономке. 

Банковское дело в период ХVII - конец XIX вв. Распространение банковских чеков и 

банкнот. Регулирование выпуска банкнот коммерческими банками. Появление фидуциарных 

банкнот. Предпосылки возникновения центральных банков. Банк Швеции и Банк Англии на 

первоначальных этапах деятельности: роль и функции в экономике. Трансформация функций 

центральных банков в XIX- XX вв. Развитие банковского дела в США и формирование 

денежной системы в США в XIX веке. Первый и второй банки США, система Саффолских 

банков как прототипы центрального банка. Предпосылки и причины появления ФРС США.  

 

Тема 8. Развитие денежно-кредитных и валютных систем в XX веке. Генуэзская, 

Бретонн-Вудская, Ямайская валютные системы. Глобализация финансовых рынков. 

Формирование монетарных союзов (Латинский и Скандинавский монетарный союзы). 

Проблемы системы золотого стандарта в XX веке. Влияние первой мировой войны на 

денежное обращение и мировую валютную систему. Генуэзская валютная система: основные 

характеристики и отличия от Парижской валютной системы. Необходимость пересмотра 

принципов глобальных валютных и кредитных отношений после второй мировой войны. 

Принципы и характеристики Бретонн-Вудской валютной системы, отличия от Генуэзской. 

Глобализация мировой экономики и крах Бретонн-Вудской валютной системы. Принципы 

Ямайской валютной системы. Развитие и глобализация международных финансовых рынков. 

Тема 9. Финансовые кризисы при различных типах денежных и валютных 

систем. 

Понятие финансового кризиса. Теоретический инструментарий анализа финансового 

кризиса. Локальные и глобальные финансовые кризисы. Предпосылки, причины и 

особенности финансовых кризисов в период преимущественного обращения полноценных 

денег. Предпосылки, причины и особенности финансовых кризисов в период золотого 
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стандарта. Предпосылки, причины и особенности финансовых кризисов в период 

золотодевизного стандарта. Великая депрессия. Особенности современных финансовых 

кризисов. 

 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Davies G. History of Money: From Ancient Times to the Present Day, Cardiff, University of 

Wales Press, 2002. 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, под редакцией Л.Н. 

Красавиной, М., 2000 г. 

3. Л. Роджер, Д.Дэвид. Современные деньги и банковское дело, М.: ИНФРА-М, 2000 г. 

4. Папирян Г.А. Экономика и управление банковской сферой. Международный аспект – 

М.: Экономика, 2004 г. 

5. Рудый К.В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран – М.: 

Новое знание, 2004 г. 

6. Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика, М.: «Новое знание», 

2003 г. 

7. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки, Мн.: «Мисанта», 2003 г. 

8. Толмачева Р.П. Экономическая история, М.: «Дашков и К», 2003 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Харрис Л. Денежная теория: перевод с английского, под редакцией В.М. Усоскина, 

М.: «Прогресс», 1990 г. 

2. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений, п.р. Круглова 

В.В. – М.: ИНФРА-М, 1998 г. 

3. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения – М.: КНОРУС, 

2005 г. 

4. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения – М.: 

ИНФРА-М, 2003 г. 

5. Mishkin F. (2004), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Columbia 

University (seventh edition). 

 

 

Периодические издания: 

1. Банковский вестник 

2. Банковское обозрение 

3. Инвестиционный банкинг 

4. The Banker 

5. www.bankclub.ru 

6. Journal of Banking and Finance 

7. Journal of Financial Intermediation 

 

Тематика контролируемых самостоятельных работ по курсу «История денег и 

финансов»: 

1. Концепции появления денег: сравнительный анализ. 

2. Бартерная и денежная экономика: сравнительный анализ на микроуровне. 

3. Бартерная и денежная экономика: сравнительный анализ на макроуровне. 

4. Использование примитивных денег: какие функции выполняли такие деньги? 

http://www.bankclub.ru/
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5. Развитие денег и денежного обращения в древнем Китае. 

6. Денежные системы античности: переход к монометаллизму. 

7. Развитие денежного обращения в период средневековья (5-15 века). 

8. Развитие банковского дела в период средневековья (5-15 века). 

9. Налоги и налоговые системы в средние века (5-15 века). 

10. Рост торговли в 15-17 веках и влияние на развитие денежного обращения. 

11. Рост торговли в 15-17 веках и влияние на развитие банковского дела. 

12. Особенности денежного обращения в период полноценных денег (до 15 века). 

13. Появление бумажных денег в Европе – влияние на развитие денежного обращения. 

14. «Революция цен» 1540-1640. 

15. Примеры действия Закона Грешема. 

16. Развитие современного банковского дела (17-18 века). 

17. Биметаллизм и монометаллизм: за и против. 

18. Появление банковских чеков: причины и последствия для развития денежного 

обращения. 

19. Появление банковских чеков: причины и последствия для развития денежного 

обращения. 

20. Появление банкнот и их роль в условиях биметаллизма и монометаллизма. 

21. Возникновение центральных банков (на примере одной страны (Швеция, Англия, 

Япония, США, Франция и др.)) – причины и последствия для развития банковского 

дела и денежного обращения. 

22. Условия и причины возникновения центральных банков: сравнительный анализ. 

23. Денежная и банковская школы: подходы к теории денег. 

24. Законодательные акты, регулирующие развитие денежного обращения и банковского 

дела в Англии (первая половина 19 века). 

25. Развитие банковской системы Великобритании в 19 веке. 

26. Развитие банковской системы в США в 19 веке. 

27. Развитие денежной системы и банковского дела в Японии в 19 веке. 

28. Трансформация роли и функций центральных банков в 19 веке. 

29. Причины перехода к золотому стандарту в 19 веке. 

30. Принципы системы золотого стандарта (1867-1914). 

31. Функционирование различных видов денег в период золотого стандарта. 

32. Банковское дело в период золотого стандарта. 

33. Причины и последствия появления монетарных союзов (Латинский и Скандинавский 

монетарные союзы). 

34. Финансовые кризисы в условиях золотого стандарта: причины, закономерности и 

влияние на развитие финансовой системы. 

35. Проблема внешнего долга в период золотого стандарта. 

36. Первая мировая война и ее влияние на мировую валютную систему. 

37. Первая мировая война и ее влияние на денежные системы отдельных стран. 

38. Система золотого и золотодевизного стандарта: сравнительный анализ. 

39. Сравнительный анализ Парижской и Генуэзской валютных систем. 

40. Великая депрессия: причины и механизм развертывания кризиса. 

41. Последствия Великой депрессии для мировой валютной системы. 
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42. Последствия Великой депрессии для банковской системы США. Закон Гласса-

Стигала и его влияние на развитие банковского дела в США. 

43. Количественная теория денег И. Фишера: исторические условия формирования и 

влияние данной теории на развитие денежного обращения. 

44. Кейнсианский подход к теории денег: исторические условия формирования и влияние 

данной теории на развитие денежного обращения. 

45. Вторая мировая война и ее влияние на развитие мировой валютной системы. 

46. Причины перехода от Генуэзской к Бреттон Вудской валютной системе. 

47. Принципы Бретонн Вудской валютной системы и ее влияние на развитие мировой 

финансовой системы. 

48. Причины краха Бретонн Вудской валютной системы. 

49. На каких теоретических концепциях основаны Парижская, Генуэзская, Бреттон 

Вудская и Ямайская валютные системы? 

50. Сравнительный анализ Бреттон Вудской и Ямайской валютной системы. 

51. Развитие финансовой системы в условиях Ямайской валютной системы. 

52. Формирование еврорынка: причины и последствия для мировой финансовой системы. 

53. Этапы развития мировой финансовой системы в 20 веке (после второй мировой 

войны). 

54. Мировой кредитный рынок в 1970-2000 гг. 

55. Мировой фондовый рынок в 1970-2000 гг. 

56. Рынок еврооблигаций: причины формирования и этапы развития. 

57. Развитие банковского дела в европейских странах в 20 веке. 

58. Инвестиционный и коммерческий банкинг в 20 веке. 

59. Трансформация роли и функций центральных банков в 20 веке. 

60. Развитие специализированных банков в 20 веке. 

 


