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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ» 
 

Дисциплина «История финансов» относится к вариативной части блока 

«Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2). 
Для успешного освоения курса, студенты должны предварительно изучить 

следующие дисциплины: информатика, история, теория бухгалтерского учета. 

Целью освоения дисциплины «История финансов» является формирование у 

обучающихся ряда общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, на основе изучения ими основных этапов становления и развития финансовых 

отношений и финансовой системы России. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчѐтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

профессиональных компетенций: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 систему базовых понятий и категорий финансовой науки; 

 этапы развития финансовой мысли ; 

 основные этапы становления и эволюции финансовой системы Российского 

государства. 

Уметь:  

 объяснять генезис и эволюцию исторических форм финансовых отношений 

и институтов; 

 трактовать предпосылки, цели, содержание и результаты финансовых 

реформ в России; 

 характеризовать традиции отечественного банковского дела, вклад 

кредитно-финансовых учреждений в развитие российской экономики. 

Владеть: 

 навыками анализа эффективности финансовых институтов и финансовой 

политики государства на различных этапах истории России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Введение в историю финансов. Предмет и задачи дисциплины «История 

финансов». Сущность финансов. Организация денежного обращения и развитие кредитно-

финансовых отношений в IX-XIV вв. Особенности экономического развития Киевской 

Руси (IX - нач. XII вв). Зарождение налоговых отношений. Становление финансовой 

системы Русского централизованного государства (XV-XVII вв.). Этапы объединения 

русских земель. Налоговые и финансовые отношения в Московском государстве в XV- 

XVI веках. Возникновение поместного приказа и его задачи. Государственные финансы 

России в XVIII веке. Петровские преобразования финансовой системы. Финансовое 



обеспечение войн. Введение новых сборов (хомутный, шапошный, с бороды и т.д.). 

Денежные налоги при Петре I. Финансовая система Российской империи в первой 

половине XIX века. Финансы России первой половины XIX века. Создание Министерства 

финансов (1802 г.). Программа финансовых преобразований М. М. Сперанского. 

Эволюция финансовой системы России во второй половине XIX века. Отмена 

крепостного права и общее содержание либеральных реформ 1860-70-х гг. 

Реформирование финансовой системы России в начале 1860-х гг. Изменения в 

налогообложении. Финансы Российской империи в начале XX века. Реорганизация 

финансовой системы России в начале XX века. Государственный бюджет. Становление и 

развитие финансовой системы Советского государства (1917 - 1945 гг.). Первые 

мероприятия Советской власти в области финансов. Свертывание товарно-денежных 

отношений, введение продразверстки и всеобщей трудовой повинности в период 

«военного коммунизма». Организация финансов в СССР (конец 1940-х – начало 1990-х 

гг.). Денежная реформа 1947 г. и дальнейшие изменения в денежной системе. Налоги с 

населения и политика в области займов за период 1953– 1965 гг. Становление и развитие 

финансовой системы Российской Федерации. Финансовая политика правительства 

Российской Федерации в 1991–1998 гг. Преобразование банковской системы, изменение 

кредитной и инвестиционной политики.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 

занятия 36 часов и 54 часа самостоятельной работы студента. Контрольные точки в 

соответствии с учебным планом - зачет с оценкой (дифференцированный зачет с оценкой). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме решения задач, в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой (дифференцированного зачета с оценкой). 

 

 


