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Рабочая программа дисциплины «История финансово-кредитных
отношений» соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России
12.11.2015 г. № 1327.
Цели дисциплины: является изучение методологических и
методических вопросов организации различных форм финансово-кредитных
отношений, а также и исследование исторического опыта развития данной
сферы.
Задачи дисциплины:
- получение студентами теоретико-методологических знаний о
подготовке специалистов в области финансового менеджмента в системе
высшего профессионального образования;
- получение студентами теоретико-методологических знаний о
финансово-кредитных отношениях, достаточных для формирования
системного и комплексного представления и использования в своей учебной и
профессиональной деятельности.
- овладение студентами практическими приемами, навыками и методами
работы по получению и обработке информации в ходе учебного процесса.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «История финансово-кредитных отношений» входит в
состав вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению
«Экономика», является дисциплиной по выбору. Овладение системой знаний
по данной дисциплине требует высокой подготовки по дисциплинам:
Микроэкономика, История.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

Форма контроля: зачет.
Краткое содержание дисциплины.
Тема 1. Введение в дисциплину
Цель, задачи, содержание и формы работы по дисциплине «История
финансово-кредитных отношений», связь с другими дисциплинами Сущность
и функции финансов. Сущность и функции кредита. Принципы кредита.
Тема 2. Становление и развитие финансово-кредитных отношений
в Древней Руси.
Зарождение денежных отношений в Древней Руси. Первый опыт
организации денежного обращения - товарная форма денег. Порядок
организации металлического денежного обращения. Формирование
налоговых отношений в Древней Руси. Первый прямой налог - дань.
Особенности косвенного налогообложения: судебные и торговые пошлины.
Формирование кредитных отношений в Древней Руси. Влияние татаромонгольского нашествия на денежную и налоговую системы.
Тема 3. Денежные и финансовые отношения в XV – XVI BB.
Предпосылки преобразования налоговой системы. Реформа посошного
налогообложения 1462 года. Понятие, роль и виды специальных налогов. Цели
организации, особенности и проблемы функционирования системы
кормлений. Преобразование системы торговых пошлин. Денежная реформа
1534 - 38 гг.
Тема 4. Преобразования финансовой системы России в XVII B.
Характеристика экономического и политического положения страны в
XVII BB. Налоговая реформа 1679 гг. Порядок организации подворного
налогообложения. Роль, виды и причины введения чрезвычайных налогов.
Реформирование системы торговых пошлин. Особенности формирования
таможенной политики.
Тема 5.История финансово-кредитных отношений в XVIII BB.
Цели и характер налоговых преобразований начала царствования Петра
I. Налоговая реформа подушного налогообложения 1722 - 24гг.
Реформирование денежной системы в начале XVIII BB.
Тема 6. Формирование финансово-кредитной системы в первой
половине ХIХв.
Характеристика состояния финансовой системы в первой половине
ХIХв. Положения «Плана финансов» М.М.Сперанского по реформированию
финансовой и денежной системы. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина 1839 -43
гг. Развитие кредитных отношений в первой половине ХIХв.
Тема 7. Реформы финансово-кредитных отношений во второй
половине XIX начале ХХ вв.
Реформа 1861 года. Финансовый аспект отмены крепостного права.
Налоговые преобразования второй половины XIX начала ХХ вв. Особенности
прямого
налогообложения.
Формирование
акцизной
системы

налогообложения. Виды и порядок формирования бюджета второй половины
XIX начала ХХ вв. Денежная реформа С.Ю. Витте 1895 -97 гг.
Тема 8. Финансы в трудах отечественных ученых в XVIII – начале
ХХ в.
Первая Русская монография о финансах, написанная в 1810-1811гг.
декабристом Н. И. Тургеневым. К числу оригинальных произведений в
области финансов следует отнести “Финансовый план графа Сперанского”,
“Первый Русский учебник по теории финансов” Горлова, “Исследовании по
истории развития финансов” Гагеймайстера, Кури, Толстого, “Работу о
государственном кредите” Арлова.
Образовательные технологии:
В ходе изучения дисциплины при выполнении различных видов работ
используются технологии:
творческая и научно-исследовательская деятельность,
технология развития критического мышления,
технология проблемного обучения,
технологии организации группового взаимодействия.
В рабочей программе дисциплины «История финансово-кредитных
отношений» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда
входят: основная литература, дополнительная литература, программное
обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы. Важными составляющими дисциплины «История финансовокредитных отношений» являются методические рекомендации по
организации изучения дисциплины.
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