Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01
ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – исследовать возникновение и эволюцию финансовых отношений
в России.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность финансовых категорий и понятий, показать их роль и значение
на конкретном историческом этапе развитии общественного производства;
- проследить в историческом плане зарождение, становление и развитие конкретных
форм финансово-кредитных отношений, как составляющих общеэкономический прогресс общества;
- изучить наиболее значимые события в финансовой сфере.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.01.01
Дисциплина Б1. В.ДВ.01.01 «История финансов» относится к вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.03.01– Экономика.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 1 курсе в первом семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «История», «История бухгалтерского учета», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Деньги. Кредит. Банки», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» и др.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенции
ФГОС
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3
деятельности
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
ПК-1 расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
студент должен:
Знать:
- современные тенденции и закономерности развития финансовых отношений в России
- основные результаты новейших исследований в области финансовой теории
Уметь:
- анализировать и идентифицировать процессы, протекающие в мировой финансовой сфере, с
точки зрения их влияния на российские финансы

Владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской и научной работы
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- методы сбора для анализа социально-экономических показателей в области денежного обращения и кредита
Уметь:
- охарактеризовать особенности исторического периода возникновения тех или иных финансово-кредитных отношений в тесной связи с изменениями в общественном производстве
Владеть:
- навыками анализа и сбора необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих
формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета с оценкой.
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