
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС 

_____________________________________________________________________________ 

 

кафедра экономики и финансов  
 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

решением методической комиссии по 
направлению подготовки Экономика          
Протокол от «31» августа 2017 г. №3 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 История российских финансов 
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом) 

 

38.03.01 Экономика 
(код, наименование направления подготовки) 

 

«Экономика предприятий и организаций»  
(профиль) 

 

бакалавр 
(квалификация)  

  

Очная 
(формы обучения) 

 

 

Год набора – 2018  

 

 
Санкт-Петербург, 2017 г 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 24.10.2022 13:19:35
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2



2 

 
Автор–составитель: 
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Васильева Татьяна Владимировна  

 
Заведующий кафедрой экономики и финансов, д.и.н., профессор Исаев Алексей Петрович



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

3. Содержание и структура дисциплины  
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература 

6.2. Дополнительная литература 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

6.4. Нормативные правовые документы 

6.5 Интернет-ресурсы 

6.6 Иные источники 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы  

 

  



 

4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.05 «История российских финансов» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями: 
 
Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ОПК-3 

 

способностью 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК-3.1 

 

 

уметь выбрать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Мониторинг 
конъюнктуры рынка 
банковских услуг, 
рынка ценных бумаг, 
иностранной 
валюты, товарно-

сырьевых рынков 

ОПК-3.1 

 
на уровне знаний: основные теоретические положения 
финансовой науки, закономерности и основные проблемы 
формирования, функционирования и развития системы 
российских финансов 

на уровне умений: строить теоретические и прикладные модели 
экономического развития на основе выявления особенностей 
развития финансовой системы государства, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 
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на уровне навыков: понятийно-терминологическим 
аппаратом историко-экономических исследований; 
представлениями об истории развития экономической 
теории, ее месте и роли в системе экономических наук; 
методами исследования характеристик современного 
экономического  положения России 

 ПК-1.1 Знать: 
основы разработки и реализации кадровой политики и 
стратегии управления персоналом 

– основы формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации и 
отдельного работника 

-основы управления интеллектуальной собственностью 

 - основы управления качеством промышленной продукции; 
специфик у производственных процессов в различных 
отраслях промышленности; 
- достижения теории и практики современного 
отечественного и зарубежного опыта производственного 
менеджмента; 
основы проектного управления производственным 
предприятием; 

 на уровне умений:  
-  – анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро- и макроуровне 

– анализировать состояние и тенденции развития рынка 
труда с точки зрения обеспечения потребности организации 
в персонале 

– оценивать положение организации на рынке труда, 
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа 
организации как работодателя 

– прогнозировать и планировать потребность организации в 
персонале в соответствии со стратегическими планами 
организации и определять эффективные пути ее 
удовлетворения 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели 
 на уровне навыков: 

методами разработки и реализации стратегий управления 
персоналом 

– методами реализации основных управленческих функций в 
сфере управления персоналом 

– навыками применения  
методами разработки и реализации стратегий управления 
персоналом 

– методами реализации основных управленческих функций в 
сфере управления персоналом 

– навыками применения. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «История российских финансов» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки специалистов 
38.03.01 «Экономика».  

Изучение дисциплины в 1 семестре происходит одновременно с изучением таких 
дисциплин как «История» (Б.1.Б.2, 1 семестр), «Введение в экономику» (Б1.В.01, 1 семестр), 
что обеспечивает успешное освоение компетенции дисциплины. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются 
студентами при выполнении выпускных квалификационных работ, а также в дальнейшей 
практической профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 

 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах)  
очная форма обучения 

Общая трудоемкость 108 

Контактная работа с преподавателем 54 

   Лекции 26 

   Практические занятия 28 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 18 

Контроль  36 

Формы текущего контроля тестирование, опрос, контрольная работа, круглый 
стол 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен  
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3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  

Наименование тем 
(разделов), 

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации*** 

  

Всего 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Сущность финансов. 
Основные понятия 
финансовой науки 

9 4 

- 

3  

2 Т 

Тема 2 Возникновение и 
развитие налоговых 
отношений в 
древнерусском 
государстве Киевская 
Русь Период 
феодальной 
раздробленности Руси. 

9 4 

- 

3  

2 Т 

Тема .3 Становление 
финансовой системы 
русского 
централизованного 
государства. Создание 
общерусской денежной 
системы.  

7 2 

 

3  

2 Т, КС 

Тема 4 Государственные 
финансы России в 
XVIII веке. 

12 4 

- 

4  

6 Т 

Тема 5 Государственные 
финансы России в XIX 
веке. 

10 4 

- 

4  

6 Т 

Тема 6 Финансовая система 
России в первой 
половине XX века. 
Становление системы 
финансов в СССР. 

8 2 

 

4  

6 О/Т/КР 

Тема 7 Финансовая система 
СССР в период 1965–
1991гг.  

10 4 

 

4  

6 Т 

Тема 8 Финансовая система 
Российской Федерации 
в период с 1991 г. по 
настоящее время. 
Влияние Интернета на 
развитие финансовой 
системы России 

8 2 

 

4  

6 Т 

Промежуточная аттестация  Экзамен  
Всего: 108 26 - 28      2* 36  

Примечание:О** – устный опрос К – контрольная работа Т –тестирование ; *не учитывается в общем 
количестве часов, КС-круглый стол 

 

Тема 1. Сущность финансов. Основные понятия финансовой науки 

Предмет и задачи дисциплины «История российских финансов». Функции и методы 
«Истории российских финансов». Экономическая сущность финансов. Предпосылки 
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возникновения финансов. Функции финансов. Признаки финансов. Финансовая система и 
финансовая политика. Основные звенья финансовой системы Российской Федерации. 
Финансовые ресурсы и финансовые фонды. Денежные реформы: виды и методы проведения. 
Место и роль дисциплины «История российских финансов» в системе учебных дисциплин. 
 

Тема 2. Возникновение и развитие налоговой системы древнерусского государства 
Киевская Русь. Период феодальной раздробленности Руси  

Периоды истории Киевского государства: «собирание» земель (80-е гг IX в до конца X 
в) и период существования единого Киевского государства (со времени Владимира 1 до 
конца 20-х гг XII в.). Государственное устройство Киевской Руси. Вече. Основные каналы 
государственных доходов: натуральные и денежные налоги, повинности, доходы от 
государственного имущества. Основные каналы государственных расходов. 

Система денежных единиц Киевской Руси IX–XI вв.: гривна, ногата, куна, резана, 
векша. Формы сбора дани: полюдье и повоз. Установление княгиней Ольгой первой на Руси 
системы сбора дани (налогов): введение «уставов» и «уроков». Погост. Единицы обложения: 
дом, дым, плуг. Оброк. Виды налогов: дань (повоз и полюдье), подать, оброк, урок, дары, 
поклоны, кормы, поборы. Торговые и судебные пошлины. Основные направления 
расходования средств киевского князя. 

Развитие внешней торговли. Пошлины с внешней торговли. Сборщики налогов: 
данщики, мытники, вирники, пятенщики. Объект обложения: дом, дым. Переход на новую 
окладную единицу – соха. Виды кредитных отношений: «дача кун в рез», «истое», «настав в 
мед».  

Причины распада Древнерусского государства. Объект обложения: соха. Торговые 
пошлины и сборы: заставные (побережные, перевоз, мостовщина, костки) и торговые (явка, 
гостиное). 

Значение периода с IX–XII вв. для развития экономических отношений. Русское 
денежное хозяйство в период первой четверти XII века. Общие тенденции развития 
денежного хозяйства в XII веке. Приказ большой казны. Социально-экономическое развитие 
Русского государства в XII веке.  

Татаро-монгольское нашествие. Система взимания налогов татарами. Виды налогов 
«Золотой Орды». Роль русских князей в сборе налогов. Переписи населения татарами (1245, 
1257, 1273 гг.). Формирование новой формы сбора налогов. Виды дани: ясак и т.п. Татарская 
дань – десятина. Сборщики податей – баскаки. Повинности: ямская, ратная, корм. Переход 
права сбора налогов к русским князьям.  

Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности. Виды 
таможенных пошлин. Значение периода феодальной раздробленности для развития 
экономических отношений. 
 

Тема 3. Становление финансовой системы русского централизованного государства. 
Создание общерусской денежной системы  

Этапы объединения русских земель. Московское княжество при Иване Калите. 
Основные виды сборов при Иване Калите. Судебник 1497 г. Московская денежная эмиссия 
Ивана III. Появление на московских монетах надписи: «Государь всея Руси». 

Система государственного управления XV–XVI вв. Экономическая политика первой 
половины XVI века. Местничество. Боярская дума. Земская реформа 1555 г. Центральный 
финансовый орган–Приказ большого прихода, специальные финансовые органы–чети. 
Земский двор. 

Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Елены Глинской (1535-1538гг.). 
Образование общероссийской денежной системы. Денежное обращение русского 
централизованного государства. Государственные денежные дворы. Виды денежных знаков 
русского централизованного государства. Образование денежного приказа. Прекращение 
деления дворов на «копеечные» и «денежные». Изменение в денежном хозяйстве страны 
после 1596 г.  
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Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в XVII веке. Предпосылки, цели и 
итоги денежной реформы царя Алексея Михайловича (1654-1663 гг.). Последствия денежной 
реформы. «Медный бунт» 1662 г. Учреждение Нового Торгового устава 1667 г.  

Образование всероссийского рынка. Внешняя торговля. Городская и фискальная 
реформы 1699 г. Развитие внутренней торговли. Подъем хозяйственного развития в конце 
XVII века. Структура государственного бюджета 1680 г. 
 

Тема 4. Государственные финансы России в XVIII веке  
Перемещение столицы российского государства в Санкт-Петербург. Социально-

экономическое положение в России в первой половине XVIII века. Хозяйственный подъем 
1687-1701 гг. Финансовые последствия  Северной войны. Финансовый кризис. Отсутствие 
росписи доходов и расходов государственного бюджета. Предпосылки реформ Петра I.  

Финансовая политика Петра I. Усиление эксплуатации монетной регалии. 
Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Петра I. Последствия монетного передела. 
Значение монетной регалии в годы царствования Петра I. Задачи Правительствующего 
Сената. Образование девяти коллегий в 1715 г. Деятельность Камер-коллегии, Ревизион-

коллегии, Штат-конторы, Сената. Реформы местного управления 1719 г. 
Реформа налоговой системы Петром I. Учреждение Ближней канцелярии. Образование 

специального штата «прибыльщиков» в 1704 г. Указы о сборе налогов в годы царствования 
императора Петра I: «Об учреждении губерний» 1706 г., «Об учреждении 
Правительствующего Сената и по два комиссара из губернии «для спросу» и денежных 
сборах и дела финансового управления» 1711 г., «О поручении Правительствующему Сенату 
положения об устройстве государственных доходов» 1711 г. Налоговая система в эпоху 
Петра I. Введение подушной подати, последствия, значение. Развитие внешней торговли. 
Таможенный тариф 1724 г. Значение реформ Петра I для развития финансов России.  

Финансы России в XVIII веке. Упрощение налоговой системы в эпоху Екатерины II. 
Указы о сборе налогов: «Об учреждении губерний Всероссийской Империи и передаче дел 
по финансовому управлению Казенным палатам в главе с Губернскими стряпчими Казенных 
дел» 1775 г., «Об учреждении Экспедиции о государственных доходах, контроле и ревизии 
счетов, взыскании недоимок, недоборов и начетов» 1780 г. Введение в обращение бумажных 
денежных знаков в 1769 г.  

Указы о сборе налогов в годы царствования Павла I: «О восстановлении деятельности 
Петровских Коллегий в сфере финансового управления Империей» 1796 г., «Об учреждении 
должности Государственного Казначея» 1796 г., «Замена подушной подати, в виде хлебных 
сборов, денежными платежами» 1796 г. Структура государственного бюджета в конце XVIII 
века.  

 

Тема 5. Государственные финансы России в XIX веке  
Положение и повинности крестьян: крепостных, государственных и помещичьих. 

Сенат - высшая судебная инстанция и орган надзора за администрацией. Финансовое 
положение в первой половине XIX века. Министерская реформа 1802 г. Образование 
министерства финансов. Деятельность на посту министра финансов Васильева А.И., 
Голубцова Ф.А. Программа финансовых преобразований М.М. Сперанского, основные 
положения. Финансовая политика и реформы министра финансов Гурьева Д.А.: отмена 
откупной системы обложения винной торговли и введение казенной продажи вина, реформа 
казенных банков. Финансовые последствия Отечественной войны 1812 г. Начало гласности 

российских финансов: учреждение «Совета государственных кредитных установлений» в 
1817 г. 

Монетаристская политика и реформы министра финансов Канкрина Е.Ф. 
Восстановление откупной системы обложения винной торговли. Введение 
протекционистских тарифов. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1839 1843 гг., 
переход на металлическое денежное обращение. Учреждение депозитной кассы в 1840 г. 
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Финансовые последствия протекционистской политики государства. Финансовая система 
при Е.Ф. Канкрине. Создание коллегиального органа Комитета по финансам.  

Учреждение комиссий по пересмотру банковской и налоговой системы в 1859 г. 
Создание Государственного банка Российской империи. Финансовая политика М.Х. 
Рейтерна. Основные положения долгосрочной программы Рейтерна, направленной на 
укрепление экономического положения России.  

Финансовая политика Н.Х. Бунге на посту министра финансов. Предпосылки, цели и 
итоги денежной реформы министра финансов С.Ю. Витте 1895-1897 гг. Значение реформы. 
Структура государственного бюджета в конце XIX века.  
 

Тема 6. Финансовая система России в первой половине XX века. Становление системы 
финансов в СССР  

Состояние финансов России накануне первой мировой войны. Финансы России 
накануне Октябрьской революции 1917 г. Государственный долг России как результат 
финансовой политики царского и временного правительства. Первые мероприятия 
Советской власти в области финансов. Ленинский план преобразования финансов.  

Финансы в период НЭПа. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1922-1924 гг. 
Развитие бюджетной системы в СССР. Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, 
содержание, значение. Роль финансов в индустриализации и коллективизации страны. 
Финансы и социальное развитие общества: развитие просвещения, финансы и 
здравоохранение, финансовые проблемы развития национальных окраин. 

Финансовые ресурсы страны накануне второй мировой войны. Изменение налоговой 
системы и системы стимулирования в годы Великой Отечественной войны. Роль займов и 
других форм «добровольных» взносов населения в мобилизации финансовых ресурсов. 
Государственные расходы экономики на военное обеспечение и послевоенное 
восстановление народного хозяйства. Бюджеты СССР в годы войны и в послевоенные годы. 
Налоги с населения и политика в области займов за период 1953-1965 гг.  

 

Тема 7. Финансовая система СССР в период 1965 – 1991 гг.  
Экономическая реформа 1965 г. Изменение финансовых отношений в промышленности 

по реформе 1965 г. Принятие XXII съездом КПСС третьей программы КПСС. Последствия 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 04.10.1965 г. «О совершенствовании 
планирования и усиления экономического стимулирования промышленного производства». 

Включение в административную систему управления экономикой хозрасчетных 
методов. Налоги и платежи в новых условиях хозяйствования. Финансовые проблемы 1970-

1980 гг. в СССР. 
Финансовая политика правительства СССР в 1990-1991 гг. 

 

Тема 8. Финансовая система Российской Федерации в период с 1991 г. по настоящее 
время. Влияние Интернета на развитие финансовой системы России 

Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг. Преобразование 
банковской системы, изменение кредитной и инвестиционной политики. Отмена монополии 
государства во внешней торговле. Предпосылки, цель, задачи, этапы и последствия 
денежной реформы 1993 г. Финансовый кризис 17 августа 1998 г., его причины и 
последствия. Укрепление государственных финансов и финансовая политика правительства 
в 1999-2001гг. Бюджетная политика в 1990-е гг.  

Влияние Интернета на развитие финансовой системы России. Инновационные 
изменения в банковской системе России под влиянием развития интернет-экономики. 
Особенности развития рынка электронных денег в России на современном этапе 
формирования интернет-экономики. Платежные системы Интернета. Особенности 
формирования электронного правительства в России. Рынок интернет-коммерции в России: 
основные направления, проблемы и перспективы развития, влияние на ВВП России. 
Финансовая система Интернета: структура, тенденции развития. 
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Результаты и основные направления деятельности Минфина России в 2011-2013 гг. 
Проект бюджетной стратегии РФ на период до 2023 г. Основные направления 
государственной долговой политики РФ на 2013-2015 гг. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.5 «История российских финансов» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос, интернет-тестирование; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, интернет-тестирование, 
круглые столы, контрольные работы; 

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие 
формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый 
метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций. 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по вопросам. 
Возможно проведение итогового интернет-тестирования по всем пройденным вопросам. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

1. Примеры тестовых заданий. 

2. Примеры вариантов контрольных работ. 
3. Примерные темы докладов. 
4. Примерные темы круглых столов и дискуссий. 
5. Задания для самостоятельной работы. 

 

4.2.1. Примеры тестовых заданий по дисциплине Б1.В.ОД.5 «История российских 
финансов» 

 
1. В общем виде, наука о финансах – это учение о специфических экономических отношениях между 
государством и его хозяйствующими субъектами, обусловленных существованием: 
1. рынков 

2. государственных хозяйств 

3. мирохозяйственных связей 

4. домохозяйств 

5. товарно-денежных отношений 

2. Укажите, где первоначально формируется представление о финансовой науке. Варианты ответа: 
1. Италия 

2. Россия 

3. Германия 

4. Великобритания 

3. Сущность и особые свойства налогов исследовали многие историки-экономисты. Определите 
автора следующего высказывания: «В этой жизни нет ничего неизбежного, за исключением смерти и 
налогов». Варианты ответа: 

1. Бенджамин Франклин 

2. Карл Маркс 

3. Дадид Рикардо 

4. Адам Смит 

4. Назовите метод проведения денежной реформы, при котором происходит объявление 
государством обесценивающихся бумажных денег недействительными: 
1. Девальвация 

2. Ревальвация 
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3. Нуллификация 

4. Нет верного ответа 

5. Назовите метод проведения денежной реформы, при котором происходит снижение обменного 
курса валюты одной страны по отношению к валюте другой страны: 
1. Девальвация 

2. Ревальвация 

3. Нуллификация 

4. Нет верного ответа 

6. Укажите период проведения податной реформы княгиней Ольгой 

1. 946-947 гг. 
2. 948-949 гг. 
3. 950-951 гг. 
4. 960-962 гг. 
7. Укажите основные элементы первой податной реформы в России. 
1. Полюдье 

2. Устав 

3. Погосты 

4. Уроки 

5. Дань 

8. Как называли деньги в Древней Руси? 

1. Куны 

2. Скот 

3. Меха 

4. Резы 

9. Назовите главные направления деятельности первых киевских князей и их органов власти 

1. Объединение восточнославянских племен и установление единой княжеской власти 

2. Развитие торговли, установление связей с другими странами 

3. Защита населения от нападений, создание крепкой дружины, сбор дани 

4. Все вышеуказанные направления 

10. Что представляла собой денежная единица «ногата» с точки зрения меховой теории стоимости? 

1. шкурка соболя с четырьмя лапками 

2. шкурка куницы 

3. мех брюшка с задними лапками 

4. шкурка рыжего бельчонка 

11. Укажите, когда в России зарождается косвенное обложение. 
1. XV-XVI вв. 
2. XII-XIV вв. 
3. XVI-XVII вв. 
4. X-XII вв. 
12. Укажите период, в котором в России была проведена первая денежная реформа 

1. 1533-1535 гг. 
2. 1535-1538 гг. 
3. 1535-1537 гг. 
4. 1530-1538 гг. 
13. Укажите специфические особенности первой денежной реформы в России 

1. Противоречивость летописных сведений о реформе 

2. Особенности русских монет XVI в., которые лишены дат и указаний на место чеканки 

3. Огромное число кладов периода реформы 

4. Зависимость русского денежного обращения от привозного сырья 

14. Укажите предпосылки проведения первой денежной реформы в России 

1. Массовые казни фальшивомонетчиков 

2. Избавление от хождения денги 

3. Налаживание внешней торговли 

4. Необходимость введения серебряного рубля 

5. Жесткие потребности ведения военных действий 

6. Необходимость учреждения монетного двора 

15. Укажите, какие события положили начало проведения первой денежной реформы в России. 
Целью данных событий являлось накопление сырья для проведения реформы 
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1. Сбор податей не по счету, а по весу монет 

2. Изъятие резаных и низкопробных монет 

3. Налаживание внешней торговли 

4. Введение подушной подати 

5. Введение посошного обложения 

16. Определите автора следующего утверждения: «Требуй невозможного, чтобы получить 
наибольшее из возможного» 

1. Царевна Софья 

2. Федор Алексеевич 

3. Петр Первый 

4. Елизавета Петровна 

17. Укажите, какая форма обложения была установлена в результате проведения налоговой реформы 
Петром Первым. 
1. Подворное обложение 

2. Подушное обложение 

3. Посошное обложение 

18. В чем заключалась сущность методики подсчета «сказок» в период проведения податной 
реформы Петра Первого. Варианты ответа: 
1. Разделить стоимость содержания одного военного на стоимость содержания административного 
аппарата государства 

2. Разделить стоимость содержания царского двора на число военнослужащих 

3. Разделить стоимость содержания административного аппарата государства на число 
военнослужащих 

4. Разделить стоимость содержания одного военного на число наличных податных душ 

19. Укажите направления финансовых преобразований Петра Первого. Варианты ответа: 
1. Проведение политики свободы торговли 

2. Унификация денежной системы: введение параллельного обращения серебряной, золотой и медной 
монеты 

3. Систематизация доходов и расходов и переход к регулярному составлению бюджета государства 

4. Замена натуральных повинностей населения денежными сборами 

5. Унификация налогов и сборов и максимальный охват ими плательщиков 

6. Разделение общества на податные и неподатные сословия и увеличение препятствий для 
включения в неподатные сословия 

20. Последовательное проведение принципов фискального суверенитета государства. Право 
устанавливать налоги, определять расходы государства стало такой же неотъемлемой прерогативой 
Императора Всероссийского, как и право жаловать и миловать, судить подданных 

20. Определите, какая денежная единица выступала международной валютой в XVII веке.  
1. Копейка 

2. Златник 

3. Талер 

4. Гривна 

21. Укажите год начала проведения Министерской реформы XIX века. 08 сентября этого года было 
образовано Министерство финансов России 

1. 1801 г. 
2. 1802 г. 
3. 1810 г. 
4. 1825 г. 
22. Определите, кто разработал Манифест об «Общем учреждении министерств» XIX в. Этот человек 
непосредственно связан с разработкой первой Конституции (Уложение государственных законов) 
1. Канкрин Е.Ф. 
2. Столыпин П.А. 
3. Рейтерн М.Х. 
4. Сперанский М.М. 
23. Укажите, кто был первым российским министром финансов (1802-1807 гг.) 
1. Васильев А.И. 
2. Гурьев Д.А. 
3. Голубцов Ф.А. 
4. Сперанский М.М. 
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24. Укажите, кто был третьим российским министром финансов (1810-1825 гг.) 
1. Васильев А.И. 
2. Гурьев Д.А. 
3. Голубцов Ф.А. 
4. Сперанский М.М. 
25. Определите, по руководством какого министра финансов России была проведена денежная 
реформа 1839–1843 гг. 
1. Канкрина Е.Ф. 
2. Столыпина П.А.» 

3. Витте С.Ю. 
4. Бунге Н.Х. 
26. Укажите период проведения первой денежной реформы в СССР. 
1. 1922—1924 гг.   
2. 1922—1923 гг.   
3. 1922—1926 гг.   
4. 1922—1928 гг.   
27. Укажите год образования СССР. 
1. 1917 г.  
2. 1922 г. 
3. 1924 г. 
4. 1925 г. 
28. В каком году были выпущены в обращение первые советские золотые червонцы? 

1. 1917 г.  
2. 1922 г. 
3. 1924 г. 
4. 1925 г. 
29. Какое прозвище получили первые советские червонцы? 

1. «пахарь»  
2. «сеятель» 

3. «копатель» 

4. «искатель» 

30. В 1922-1924 году в СССР была проведена денежная реформа. В ходе реформы в СССР была 
введена в обращение твёрдая валюта — «червонец», приравненная к 10-ти рублёвой золотой монете 
царской чеканки и обеспеченная на 25 % своей стоимости золотом, другими драгоценными 
металлами и иностранной валютой и на 75 % — легко реализуемыми товарами и краткосрочными 
обязательствами. Весной 1924 в обращение поступили казначейские билеты. Началась чеканка 
серебряной разменной и медной монеты. В 1925 советский червонец официально котировался на 
биржах ряда стран (в том числе Австрии, Турции, Италии, Китая, Эстонии, Латвии, Литвы), а 
операции с ним проводились в Великобритании, Германии, Голландии, Польше, США и многих 
других странах. Укажите, кто выступил организатором и руководителем реформы: 
1. Григорий Яковлевич Сокольников 

2. Алексей Николаевич Косыгин 

3. Арсений Григорьевич Зверев 

4. Валентин Сергеевич Павлов 

31. Назовите основные мероприятия экономической реформы 1965 г. СССР 

1. Ликвидировались органы территориального хозяйственного управления и планирования — советы 
народного хозяйства, созданные в 1957 г., предприятия становились основной хозяйственной 
единицей.  
2. Сокращалось количество директивных плановых показателей (с 30 до 9). 
3. Расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий 

4. Ключевое значение придавалось интегральным показателям экономической эффективности 
производства — прибыли и рентабельности.  
5. Ценовая политика: оптовая цена реализации должна была обеспечивать предприятию заданную 
рентабельность производства. Вводились нормативы длительного действия - не подлежащие 
пересмотру в течение определённого периода нормы плановой себестоимости продукции. 
6. Все вышеуказанное 

32. Какое название получила экономическая реформа 1965 г. СССР на Западе? 

1. «реформа Витте» 
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2. «реформа сокольникова» 

3. «паловская реформа» 

4. «реформа Либермана» 

33. С каким именем связана экономическая реформа 1965 г. СССР?  
1. Косыгин А.Н. 
2. Сокольников Г.Я. 
3. Павлов В.С. 
4. Хрущев Н.С. 
34. Назовите цель проведения денежной реформы 1991 г. 
1. изъятие из обращения избыточного количества денег и замены новыми полноценными деньгами 
старых, подвергшихся обесцениванию 

2. необходимость размена медной монеты на денежные знаки, удобные к перевозке 

3. необходимость замены обесценившихся бумажных денег устойчивыми банковскими билетами — 

червонцами 

4. избавиться от «лишней» денежной массы, находившейся в наличном обращении, и хотя бы 
частично решить проблему дефицита на товарном рынке СССР 

35. Укажите период, в течение которого проводился обмен изымаемых купюр в денежной реформе 
1961 г.? 

1. в течение недели 

2. в течение трех дней 

3. в течение двух недель 

4. в течение месяца 

36. Укажите, с какой реформой связан лозунг: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»? 

1. денежная реформа 1947 г. 
2. денежная реформа 1961 г. 
3. денежная реформа 1991 г. 
4. денежная реформа 1993 г. 
37. Назовите основные элементы финансовой системы Интернета 

1. интернет-банкинг 

2. интернет-страхование 

3. интернет-трейдинг 

4. интернет-консалтинг 

38. В каком году интернет-банкинг появился в России? 

1. 1989 г. 
2. 1991 г. 
3. 1998 г. 
4. 2000 г. 
39. Совокупность экономических отношений, охватывающих все звенья товарного производства, 
распределения, товародвижения и реализации материальных и нематериальных благ, происходящие 
посредством электронного обмена данными с помощью сетей электросвязи – это  
1. Интернет-экономика (I-Economy) 

2. Электронная экономика (E-Economy) 

3. Интернет-коммерция (I-Commerce) 

4. Интернет-бизнес (I-Business) 

40. Назовите форму реализации электронного бизнеса по осуществлению коммерческих операций с 
преимущественным использованием электронных средств обмена данными посредством сетей 
электросвязи.  
1. Интернет-экономика (I-Economy) 

2. Электронная экономика (E-Economy) 

3. Электронный бизнес (E-Business) 

4. Электронная коммерция (E-Commerce) 

 

4.2.2. Примеры вариантов контрольных работ 

Понятие денежной реформы, виды денежных реформ. 
Возникновение и 8развитие налоговой системы древнерусского государства Киевская Русь. 
Деньги и денежное обращение в Киевской Руси в IX–XII вв. 
Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности. 
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Социально-экономическое положение XV–XVI вв. 
Предпосылки, цель, этапы и последствия денежной реформы Елены Глинской (1535-1538 гг.). 
Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в XVII веке. 
Социально-экономическое положение в XVII в. 
Предпосылки, цель, этапы и последствия денежной реформы царя Алексея Михайловича (1654-1663 

гг.). 
Структура государственного бюджета 1680 г. 
Социально-экономическое положение в России в первой половине XVIII века. 
Финансовые последствия  Северной войны. 
Финансовая политика Петра I. 
Предпосылки, цель, этапы и последствия денежной реформы Петра I. 
Налоговая система в эпоху Петра I. 
Финансы российского государства в период правления императрицы Елизаветы Петровны. 
Финансы российской империи в эпоху Екатерины II. 

 

4.2.3. Примерные темы индивидуальных проектов 

Структура государственного бюджета в конце XIX века. 
Состояние финансов России накануне первой мировой войны. 
Финансы России накануне Октябрьской революции 1917 г. 
Финансовая политика и временного правительства. 
Ленинский план преобразования финансов. 
Финансы СССР в период НЭПа. 
Предпосылки, цель и итоги денежной реформы 1922-1924 гг. 
Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, содержание, значение. 
Финансовые ресурсы страны накануне второй мировой войны. 
Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период. 
Налоги с населения и политика в области займов за период 1953-1965 гг. 
Экономическая реформа 1965 г. 
Финансовая система СССР в эпоху «развитого социализма». 
Финансовые проблемы 1970-1980 гг. в СССР. 
Финансовая политика правительства СССР в 1990-91 гг. 
Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг. 
Основные изменения в финансовой системе России в 1990-е гг. 
Предпосылки, цель, итоги и последствия денежной реформы 1993 г. 
Финансовый кризис 17 августа 1998 г.:  причины и последствия. 
Основные направления финансовой политики правительства в 1999-2001гг. 
Влияние Интернета на развитие финансовой системы России 

Инновационные изменения в банковской системе России под влиянием развития интернет-экономики 

Особенности развития рынка электронных денег в России на современном этапе формирования 
интернет-экономики 

Особенности формирования электронного правительства в России 

Рынок интернет-коммерции в России: основные направления, проблемы и перспективы развития, 
влияние на ВВП России. 
Финансовая система Интернета: структура, тенденции развития 

Результаты и основные направления деятельности Минфина России в 2011-2013 гг. 
Проблемы и перспективы развития российской экономики 

Влияние современной международной финансовой системы на развитие финансов в России 

 

4.2.4. Примерные темы круглых столов 

Инновационные изменения в банковской системе России под влиянием развития интернет-экономики 

Особенности развития рынка электронных денег в России на современном этапе формирования 
интернет-экономики 

Финансовая система Интернета: структура, тенденции развития 

Результаты и основные направления деятельности Минфина России в 2011-2013 гг. 
Проблемы и перспективы развития российской экономики 
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4.2.5. Задания для самостоятельной работы 

Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период. 
Налоги с населения и политика в области займов за период 1953-1965 гг. 
Экономическая реформа 1965 г. 
Финансовая система СССР в эпоху «развитого социализма». 
Финансовые проблемы 1970-1980 гг. в СССР. 
Финансовая политика правительства СССР в 1990-91 гг. 
Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг. 
Основные изменения в финансовой системе России в 1990-е гг. 
Предпосылки, цель, итоги и последствия денежной реформы 1993 г. 
Финансовый кризис 17 августа 1998 г.:  причины и последствия. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ОПК-3 

 

способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

ОПК-3.1 

 

 

уметь выбрать 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ОПК-3.1 уметь выбрать 
инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Умеет осуществлять расчет 
основных экономических 
показателей деятельности 
предприятия по средствам выбора 
инструментальных средств; 
Умеет планировать 
экономические показатели в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
Умеет обрабатывать данные с 
использованием 
инструментальных средств; 

Умеет осуществлять расчет основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия по средствам 
выбора инструментальных средств; 
планировать экономические показатели в 
соответствии с поставленной задачей; 
обрабатывать данные с использованием 
инструментальных средств; 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену  
 

1. Предмет и задачи дисциплины «История российских финансов». 
2. Экономическая сущность финансов. Функции и признаки финансов. 
3. Основные звенья финансовой системы государства.  
4. Финансовые ресурсы и финансовые фонды. 
5. Понятие денежной реформы, виды денежных реформ. 
6. Возникновение и развитие налоговой системы древнерусского государства Киевская 

Русь. 
7. Деньги и денежное обращение в Киевской Руси в IX–XII вв. 
8. Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности. 
9. Социально-экономическое положение XV–XVI вв. 
10. Предпосылки, цель, этапы и последствия денежной реформы Елены Глинской (1535-

1538 гг.). 
11. Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в XVII веке. 
12. Социально-экономическое положение в XVII в. 
13. Предпосылки, цель, этапы и последствия денежной реформы царя Алексея 

Михайловича (1654-1663 гг.). 
14. Структура государственного бюджета 1680 г. 
15. Социально-экономическое положение в России в первой половине XVIII века. 
16. Финансовые последствия  Северной войны. 
17. Финансовая политика Петра I. 
18. Предпосылки, цель, этапы и последствия денежной реформы Петра I. 
19. Налоговая система в эпоху Петра I. 
20. Финансы российского государства в период правления императрицы Елизаветы 

Петровны. 
21. Финансы российской империи в эпоху Екатерины II. 
22. Структура государственного бюджета в конце XVIII века 

23. Министерская реформа 1802 г. Деятельность первых министров финансов. 
24. Программа финансовых преобразований М.М. Сперанского 

25. Финансовая политика и реформы министра финансов Гурьева Д.А 

26. Финансовая политика и реформы министра финансов Канкрина Е.Ф. 
27. Предпосылки, цель, этапы и последствия денежной реформы 1839 1843 гг. 
28. Преобразования банковской системы в XIX в. 
29. Финансовая политика и реформы министра финансов Рейтерна М.Х. 
30. Предпосылки, цель и итоги денежной реформы министра финансов С.Ю. Витте 1895-

1897 гг. Значение реформы. 
31. Структура государственного бюджета в конце XIX века. 
32. Состояние финансов России накануне первой мировой войны. 
33. Финансы России накануне Октябрьской революции 1917 г. 

ПК-1.1формирование 
способности собрать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Умение правильно собрать 
данных экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Студент правильно собрал данные 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
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34. Финансовая политика и временного правительства. 
35. Ленинский план преобразования финансов. 
36. Финансы СССР в период НЭПа. 
37. Предпосылки, цель и итоги денежной реформы 1922-1924 гг. 
38. Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, содержание, значение. 
39. Финансовые ресурсы страны накануне второй мировой войны. 
40. Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны. 
41. Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период. 
42. Налоги с населения и политика в области займов за период 1953-1965 гг. 
43. Экономическая реформа 1965 г. 
44. Финансовая система СССР в эпоху «развитого социализма». 
45. Финансовые проблемы 1970-1980 гг. в СССР. 
46. Финансовая политика правительства СССР в 1990-91 гг. 
47. Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг. 
48. Основные изменения в финансовой системе России в 1990-е гг. 
49. Предпосылки, цель, итоги и последствия денежной реформы 1993 г. 
50. Финансовый кризис 17 августа 1998 г.:  причины и последствия. 
51. Основные направления финансовой политики правительства в 1999-2001гг. 
52. Влияние Интернета на развитие финансовой системы России 

53. Инновационные изменения в банковской системе России под влиянием развития 
интернет-экономики 

54. Особенности развития рынка электронных денег в России на современном этапе 
формирования интернет-экономики 

55. Особенности формирования электронного правительства в России 

56. Рынок интернет-коммерции в России: основные направления, проблемы и перспективы 
развития, влияние на ВВП России. 

57. Финансовая система Интернета: структура, тенденции развития 

58. Результаты и основные направления деятельности Минфина России в 2011-2013 гг. 
59. Проблемы и перспективы развития российской экономики 

60. Влияние современной международной финансовой системы на развитие финансов в 
России 

 

Описание системы оценивания 

 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются за 
посещаемость (максимум 16 баллов), интернет-тестирование на лекционных занятиях 
(максимум 16 баллов), интернет-тестирование на практических занятиях (максимум 16 

баллов), выступления с результатами работы над индивидуальным проектом (максимум 15 

баллов), выполнение контрольной работы (максимум 5 баллов), ответ на экзамене (максимум 
30 баллов). Дисциплина считается освоенной, если экзаменуемый набрал не менее 51 балла в 
результате выполнения всех типов заданий, включая ответ на экзамене. Минимальное 
количество баллов для допуска к экзамену – 45. 

Расчет итоговой рейтинговой оценки: 
 

от 51 до 60 баллов «удовлетворительно» (Е) 
от 61 до 65 баллов «удовлетворительно» (D) 

от 66 до 77 баллов «хорошо» (С) 
от 78 до 85 баллов «хорошо» (В) 

от 86 до 100 баллов «отлично» (А) 
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4.4. Методические материалы 

Экзамен проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 
экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  
Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного билета 

относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 
учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену организуются предэкзаменационные консультации 
для всех учебных групп. 

Как правило, экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно находятся все 
студенты. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 
Не следует брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 
При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться калькулятором. 
 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуе

мой 
литературы Вопросы для самопроверки 

О
сн

ов
на

я 

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

Сущность финансов. 
Основные понятия 
финансовой науки 

2 
1-2 1-3 

Предмет и задачи дисциплины «История 
российских финансов». 
Экономическая сущность финансов. 
Функции и признаки финансов. 
Основные звенья финансовой системы 
государства.  
Финансовые ресурсы и финансовые фонды. 
Понятие денежной реформы, виды денежных 
реформ. 

Возникновение и развитие 
налоговых отношений в 
древнерусском государстве 
Киевская Русь Период 
феодальной 
раздробленности Руси. 

2 
1-2 1-3 

Возникновение и развитие налоговой 
системы древнерусского государства 
Киевская Русь. 
Деньги и денежное обращение в Киевской 
Руси в IX–XII вв. 
Торговля, деньги и денежное обращение в 
период феодальной раздробленности. 
Социально-экономическое положение XV–
XVI вв. 
Предпосылки, цель, этапы и последствия 
денежной реформы Елены Глинской (1535-

1538 гг.). 
Становление финансовой 
системы русского 
централизованного 
государства. Создание 

2 
1-2 1-3 

Общие тенденции в развитии денежного 
хозяйства в XVII веке. 
Социально-экономическое положение в XVII 
в. 
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общерусской денежной 
системы.  

Предпосылки, цель, этапы и последствия 
денежной реформы царя Алексея 
Михайловича (1654-1663 гг.). 
Структура государственного бюджета 1680 г. 

Государственные финансы 
России в XVIII веке. 

6 
1-2 1-3 

Социально-экономическое положение в 
России в первой половине XVIII века. 
Финансовые последствия  Северной войны. 
Финансовая политика Петра I. 
Предпосылки, цель, этапы и последствия 
денежной реформы Петра I. 
Налоговая система в эпоху Петра I. 
Финансы российского государства в период 
правления императрицы Елизаветы 
Петровны. 
Финансы российской империи в эпоху 
Екатерины II. 

Государственные финансы 
России в XIX веке. 

6 
1-2 1-3 

Структура государственного бюджета в 
конце XVIII века 

Министерская реформа 1802 г. Деятельность 
первых министров финансов. 
Программа финансовых преобразований 
М.М. Сперанского 

Финансовая политика и реформы министра 
финансов Гурьева Д.А 

Финансовая политика и реформы министра 
финансов Канкрина Е.Ф. 
Предпосылки, цель, этапы и последствия 
денежной реформы 1839 1843 гг. 
Преобразования банковской системы в XIX 
в. 
Финансовая политика и реформы министра 
финансов Рейтерна М.Х. 

Финансовая система России 
в первой половине XX века. 
Становление системы 
финансов в СССР. 

6 
1-2 1-3 

Предпосылки, цель и итоги денежной 
реформы министра финансов С.Ю. Витте 
1895-1897 гг. Значение реформы. 
Структура государственного бюджета в 
конце XIX века. 
Состояние финансов России накануне первой 
мировой войны. 
Финансы России накануне Октябрьской 
революции 1917 г. 
Финансовая политика и временного 
правительства. 
Ленинский план преобразования финансов. 
Финансы СССР в период НЭПа. 
Предпосылки, цель и итоги денежной 
реформы 1922-1924 гг. 

Финансовая система СССР в 
период 1965–1991гг.  

6 
1-2 1-3 

Финансовые реформы 30-х годов: 
необходимость, содержание, значение. 
Финансовые ресурсы страны накануне 
второй мировой войны. 
Финансы СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 
Развитие социалистической экономики СССР 
в послевоенный период. 
Налоги с населения и политика в области 
займов за период 1953-1965 гг. 
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Экономическая реформа 1965 г. 
Финансовая система СССР в эпоху 
«развитого социализма». 
Финансовые проблемы 1970-1980 гг. в СССР. 
Финансовая политика правительства СССР в 
1990-91 гг. 
Финансовая политика правительства России 
в 1991-1998 гг. 

Финансовая система 
Российской Федерации в 
период с 1991 г. по 
настоящее время. Влияние 
Интернета на развитие 
финансовой системы России 

6 
1-2 1-3 

Основные изменения в финансовой системе 
России в 1990-е гг. 
Предпосылки, цель, итоги и последствия 
денежной реформы 1993 г. 
Финансовый кризис 17 августа 1998 г.:  
причины и последствия. 
Основные направления финансовой 
политики правительства в 1999-2001гг. 
Влияние Интернета на развитие финансовой 
системы России 

Инновационные изменения в банковской 
системе России под влиянием развития 
интернет-экономики 

Особенности развития рынка электронных 
денег в России на современном этапе 
формирования интернет-экономики 

Особенности формирования электронного 
правительства в России 

Рынок интернет-коммерции в России: 
основные направления, проблемы и 
перспективы развития, влияние на ВВП 
России. 
Финансовая система Интернета: структура, 
тенденции развития 

Результаты и основные направления 
деятельности Минфина России в 2011-2013 

гг. 
Проблемы и перспективы развития 
российской экономики 

Влияние современной международной 
финансовой системы на развитие финансов в 
России 

ИТОГО 36 
   

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

1. Васильева, Татьяна Владимировна. История финансов России (IX-XVII вв.) [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 
"Экономика" / Т. В. Васильева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб", 
2017. - 283 c. http://idp.nwipa.ru:2056/pdf/trudi_prepod/HistFin2017_VasilevaTV.pdf 

2. Васильева, Татьяна Владимировна. История финансов России: тесты и задания 
[Электронный ресурс] : для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 
«Экономика» / Т. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб", 
2017. - 55 c. http://idp.nwipa.ru:2056/pdf/trudi_prepod/HistFinPr2017_VasilevaTV.pdf 

http://idp.nwipa.ru:2056/pdf/trudi_prepod/HistFin2017_VasilevaTV.pdf
http://idp.nwipa.ru:2056/pdf/trudi_prepod/HistFinPr2017_VasilevaTV.pdf
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3. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для акад. Бакалавриата/[П. А. 
Алипов и др.] ; под ред. К. А. Соловьева-М.:Юрайт 2017-252 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954#page/1  

*все источники взаимозаменяемые  
 

6.2. Дополнительная литература 

 
1. История Министерства финансов России : В 4 - х т. / Редкол.: А. Л. Кудрин (гл. ред.) и др.; М-

во фин. РФ. Научно - исслед. фин. ин - т М-ва фин. РФ. - М. : ИНФРА-М, 2002. Т.1.: 1903 - 1917 

гг / [М. Г. Подкинченко, Воскресенская, Т. Б. Квасова и др.; Отв. ред. Н. П. Обухов] . - 2002 . - 

443 c. 

2. История Министерства финансов России : В 4 - х тт. / Редкол.: А. Л. Кудрин (гл. ред.) и др.; М-

во фин. РФ. Научно - исслед. фин. ин - т М-ва фин. РФ. - М. : ИНФРА-М, 2002. Т.2.: 1917 - 1932 

гг. / [Н. С. Кривцова, А. Н. Новиков, Ю. А. Данилевский; Отв. ред. Н. П. Обухов] . - 2002 . - 511 

c. 

3. История Министерства финансов России : В 4-х тт. / Редкол.: А. Л. Кудрин (гл. ред.) и др.; М-ва 
фин. РФ. Научно - исслед. ин - т М - ва фин. РФ. - М. : ИНФРА-М, 2002. Т.3.: 1933 - 1985 гг. / 
[Н. О. Воскресенская, С. Н. Петишкина, Н. П. Обухов; Отв. ред. проф. С. И. Лушин] . - 2002 . - 

351 c. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  

к следующим подписным электронным ресурсам:  
Русскоязычные ресурсы 

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  
 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»   
 Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    

 Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций 
РГБ   

 Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант. 
 

Англоязычные ресурсы 

 EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому 
учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 
публикаций из научных и научно-популярных журналов; 

 Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 
журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 
источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 
специалистов в области менеджмента. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.garweb.ru.   

2. Центр профессиональной подготовки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.с-pp.ru. 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

https://www.biblio-online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954#page/1
http://nwapa.spb.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки ИД 
«Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

№ п/п Наименование 

1.  Компьютерные классы с персональными ЭВМ, объединенными в 
локальные сети с выходом в Интернет 

2.  Пакет Excel -2013, 2016, professional plus 

3.  Мультимедийные средства в каждом кмпьютерном классе и в лекционной 
аудитории 

4.  Браузер, сетевые коммуникационные средства для выхода в Интернет  
5.  Система дистанционного обучения Moodle версии 3.0 и выше 

 

Компьютерные классы из расчета 1 ПЭВМ для одного обучаемого. Каждому 
обучающемуся должна быть предоставлена возможность доступа к сетям типа Интернет в 
течение не менее 20% времени, отведенного на самостоятельную подготовку. 

Курс включает использование программного обеспечения MicrosoftExcel, 
MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint для подготовку текстового и табличного материала, 
графических иллюстраций. При проведении занятий используются современные браузеры и 
специальные плагины. 

Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 
тестирование, демонстрация мультимедийных материалов) 

Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, 
профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, 
онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-

методические материалы) 
 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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