
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 "История финансов". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс «История финансов» предназначен для студентов, 

обучающихся по учебным планам в рамках государственного 

стандарта. Предметом дисциплины «История финансов» является 

исторический процесс возникновения, развития и смены 

элементов финансовой системы. История финансов 

рассматривается через призму возникновения, становления и 

развития государства. Характеристика финансов определенного 

исторического периода производится в соответствии со 

следующей схемой: 
– состояние государства как объективная институциональная 

основа формирования финансовой системы; 
– экономическая политика как условие развития финансовой 

системы; 
– уровень развития денежных отношений как фактор зрелости 

финансовой системы. 
Структура финансовой системы определенного исторического 

периода объединяет общие и специфические элементы. В 

процессе развития общества количество элементов финансовой 

системы увеличивается. Совокупность входящих в состав 

финансов государства звеньев в их взаимосвязи образует 

финансовую систему государства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «История финансов» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "История", "Право", "Эволюция 

денежно-кредитных отношений", "Микроэкономика" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Деньги, кредит, банки", "Финансы", 

"Финансовая система", "Бюджет и бюджетная система", 

"Страхование финансовых и предпринимательских рисков", 
"Страхование ответственности", "Взаимное страхование". Она 

является основой их последующего изучения, осмысления с 

исторической точки зрения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-22 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

базовые понятия и термины, связанные с историей 



дисциплины финансов; 
предпосылки, цели, содержание и итоги финансовых 

реформ, рассматриваемых в данном курсе; 
историю развития налоговой системы России; 
историю развития Министерства финансов РФ; 
структуру финансовой системы РФ. 

уметь: 
сопоставлять историко-экономические события с точки 

зрения их хронологической последовательности, находить 

причинно-следственные связи между ними, объяснять характер их 

эволюции; 
самостоятельно интерпретировать и давать логичное 

объяснение экономическим явлениям и процессам, имевшим 

место в прошлом и извлекать опыт, необходимый для развития и 

совершенствования финансовой системы России в настоящее 

время; 
анализировать те изменения в финансовой политике 

России, которые произошли в последнее десятилетие; 
владеть: 

информацией об этапах развития и становления элементов 

финансовой системы государства от основания древнерусского 

государства Киевская Русь до настоящего времени; 
информацией о неэкономических (политических, 

культурных, религиозных и др.) факторах, влияющих на 

хозяйственную деятельность; 
информацией о проблемах финансовой политики и 

истории финансов России, по которым ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной литературе. 
Содержание дисциплины 1. Развитие финансов в Российском государстве до19 века 

1.1. Предпосылки и причины возникновения финансов в 

Древней Руси 
1.2. Развитие финансовой системы в 16-17 веке 
1.3. Финансовые преобразования Петра I. Финансовая 

система Российского государства в 18 веке 
1.4. Финансы Российской империи в 19 веке 

2. Финансовая система в 20 веке 
2.1. Развитие финансов России в начале 20 века 
2.2. Организация финансов и финансовая политика в СССР 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  25. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


