ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
1. Происхождение денег.
2. Рационалистическая и эволюционная концепции происхождения денег.
3. Роль государства во внедрении денег.
4. Сущность денег и их эволюция.
5. Формы функционирования денег.
6. Стоимость денег.
7. Функции денег.
8. Роль денег в развитии экономики.
9. Сущность и экономическая основа денежного обращения.
10. Потоки денежного обращения и их балансирование.
11. Классификация денежного обращения за экономическим содержанием и
формой платежа.
12. Масса денег в обращении. Денежные агрегаты и денежная база.
13. Скорость обращения денег и его влияние на количество денег в обращении.
14. Закон количества денег, необходимых для обеспечения обращения.
15. Механизм пополнения массы денег в обращении.
16. Современные средства платежа, которые обслуживают денежное обращение.
17. Сущность денежного рынка и особенности его функционирования.
18. Потоки денежного рынка и их характеристика.
19. Спрос на деньги и факторы, которые на него влияют.
20. Предложение денег и факторы, которые на нее влияют.
21. Суть денежной системы и ее элементы.
22. Виды денежных систем и их развитие.
23. Создание и развитие денежной системы России.
24. Государственное регулирование денежного обращения.
25. Денежно-кредитна политика и ее инструменты.
26. Монетизация бюджетного дефицита.
27. Сущность, виды и закономерности развития инфляции.
28. Общие причины инфляции.
29. Причины инфляции в России.
30. Экономическое и социальное следствия инфляции.
31. Государственное регулирование инфляции.
32. Сущность валюты и валютных отношений.
33. Классификация валют.
34. Валютный рынок и его классификация.
35. Операции на валютном рынке.
36. Валютный курс и факторы, которые влияют на его уровень.
37. Валютные системы и валютная политика.
38. Мировая и международные валютные системы.
39. Классическая количественная теория денег.
40. Неоклассический вариант развития количественной теории денег.
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41. Научный взнос Дж. Г. Кейнса в развитие количественной теории денег
42. Основные положения современного монетаризму относительно денег и
монетарной политики.
43. Кейнсианско-Неоклассический синтез как новый этап в развитии монетарной
теории.
44. Денежно-кредитная политика России в переходной период с позиции
монетарной теории.
45. Необходимость и сущность кредита.
46. Функции кредита.
47. Принципы и условия банковского кредитования.
48. Формы кредита и его виды.
49. Сущность, назначение и виды финансового посредничества.
50. Банки как ведущие субъекты финансового посредничества и их функции.
51. Банковская система, ее функции и принципы построения.
52. Небанковские финансово-кредитные учреждения.
53. Назначение, статус и основы организации ЦБ.
54. Основные направления деятельности ЦБ.
55. Операции Национального банка России.
56. Типичная организационная структура коммерческого банка.
57. Безфилиальные и многофилиальные банки, их структура.
58. Пассивные операции коммерческих банков.
59. Активные операции коммерческих банков.
60. Кредитные операции банка.
61. Другие операции коммерческих банков.
62. Понятие банковских услуг их виды.
63. Характеристика банковских услуг.
64. Нетрадиционные банковские услуги.
65. Перспективы развития банковских услуг в России.
66. Понятие коммерции в банковском деле.
67. Партнерские отношения банка с клиентами.
68. Необходимость и организация системы контроля за деятельностью
коммерческих банков.
69. Государственный контроль за деятельностью коммерческих банков
(банковский надзор).
70. Банк международных расчетов (БМР).
71. Международный валютный фонд.
72. Международный банк реконструкции и развития.
73. Региональные валютно-кредитные организации Общего рынка.

