
1 Сущность денег. Характеристика теорий денег. 

2 Виды денег , их характеристики. 

35 роль кредита 

3 Функции денег, их характеристики 

6 Налично-денежная эмиссия. 

4 Роль денег в рыночной экономике 

5 Эмиссия безналичных денег. Банковский мультипликатор. 

7 Денежная масса. Денежная база. 

8 денежный оборот, его структура , принципы организации. 

14 расчеты ПТ 

Безналичный денежный оборот, его значение. 

15 Расчеты с использованием банковских ПК. 

12 Особенности безналичных расчетов физических лиц. 

16 Налично-денежный оборот, его роль. 

19 Денежная система РБ 

17 Денежная система, ее сущность. Типы денежных систем. 

18 Элементы денежной системыгосударства. 

20 Понятие и характеристика устойчивости денежного обращения. 

21 устойчивость денежного оборота,его роль в обеспечении макроэкономического 

равновесия . 

22 необходимость регулирования денежного оборота. 

23 Методы и инструменты регулирования денежного оборота. 

25 Сущность кредита. Структура кредита. 

27 формы кредита 

24 необходимость кредита. Общеэкономические и специфические принципы его 

функционирования. 

26 функции кредита 

28 банковский кредит 

29 государственный кредит 

32 лизинговый кредит 

31 ипотечный кредит 

33 комерческий кредит 

факторинговый кредит 

40 банковская система РБ. Принципы ее построения. 

36 платежный баланс , его основные статьи, способы регулирования. 

39 Банковская система. Ее виды и структура 

38 виды банков. Банковские объеденения. 

37 сущность банков, принципы их организации 

41 Банковские операций, их классификация. 

42 ресурсы комерческого банка. 

43 Активные операции банка 

45 ЦБ страны. Его функции. 

46 операции НБ РБ. 

47 ДКП ЦБ. 

51 трастовые компании 

48 регулирование деятельности комерческих банков ЦБм. 

53 Пенсионные фонды 

49 небанковские кредитно-финансовые организации , значение их развития. 

50 лизинговые компании 



54 финансовые компании 

55 инвестиционные компании 

56 Сущность банковского процента, его функции и роль. 

57 процентная политика комерческого банка. 

58 Ставка рефенансирования. Учетный процент 

59 валютная система , сущность . Виды валютных систем. 

60 Конвертируемость нац.валюты . условия и проблемы конвертируемости валют. 

61 валютный курс, его сущность , режимы вал-го курса. 

62 Валютное регулирование, его организация в РБ. 

65 основные формы международного кредита. 

63 Международные расчеты, их формы. 

66 международные финансово-кредитные институты, их функции и роль. 

 


