
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 "Эволюция денежно-кредитных 

отношений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эволюция денежно-кредитных 

отношений» является формирование у студентов целостной 

системы знаний в области эволюции денежно-кредитных 

отношений, приобретение навыков применения полученных 

знаний для сравнительного анализа денежно-кредитных 

отношений в ретроспективе. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Эволюция денежно-кредитных 

отношений» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "История", "Экономическая 

теория" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "История развития страхования", "История 

финансов", "Мировая экономика", "Деньги, кредит, банки", 

"Финансы", "Финансовая система", "Банковская деятельность", 

"Платёжные системы" 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-22 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать типы и характеристики денежной системы России на 

различных этапах ее развития. 
Знать структуру, характеристику и типичные черты 

кредитно-банковской системы России на каждом этапе ее 

функционирования. 
уметь: 

Уметь определить тип российских денежных реформ, 

раскрыть последовательность внедрения тех или иных форм 

(видов) денег в России. 
Уметь сформулировать типичные черты российской 

кредитно-банковской системы и охарактеризовать основные 

аспекты деятельности входящих в нее учреждений на различных 

этапах ее функционирования. 
владеть: 

Владеть способностью к сбору, обобщению и анализу 



информации об экономических процессах и явлениях в сфере 

эволюции денежных отношений. 
Владеть способностью к сбору, обобщению и анализу 

информации об экономических процессах и явлениях в сфере 

эволюции кредитных отношений. 
Содержание дисциплины 1. Становление и развитие денежной системы государства. 

1.1. Возникновение денежного обращения на Руси и ее 

первые денежные реформы (реформы Е. Глинской и Петра 

I). 
1.2. Введение бумажных денег в России и денежная 

реформа Канкрина Е.Ф. 
1.3. Денежная реформа Витте C.Ю. Денежное обращение в 

России в эпоху войн и революций 
1.4. Денежная реформа Сокольникова Г.Я. 
1.5. Денежные реформы 1947 г. и 1961 г. 
1.6. Денежные реформы 1991 г. и 1998 г. 

2. эволюция банковской системы государства 
2.1. Возникновение банков в России и развитие ее 

кредитно-банковской системы до 1917 г. 
2.2. Становление и развитие социалистической банковской 

системы в период с 1917 г. до начала 30-х гг. 
2.3. Кредитная реформа 1930–1932 гг. и последующее 

развитие кредитной системы страны до 1987 г. 
2.4. Становление современной двухуровневой банковской 

системы России 
 

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 изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

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 

проводится в форме зачета 
 

 

 


