АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ» направление 38.03.01 экономика
профиль «Финансы и кредит»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них 8,7 ч контактной
работы: лекционных 4 час., практических 4 час.; иной контактной работы 0,3 ч.
самостоятельной работы 91 ч.; контроль 8,7 ч
Цель дисциплины: исследовать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явления с позиции возникновения и эволюции
финансовых отношений в России
Задачи дисциплины:
1.Выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
2.Показать их роль и значение на
конкретном историческом этапе развитии
общественного производства;
3.Развить способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать необходимые данные для анализа наиболее значимых событий в финансовой
сфере.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История финансов» выступает логическим продолжением анализа
системы экономических отношений, начатого в рамках изучения основ экономической
теории, и совместно с бюджетной системой, финансами предприятий, страхованием,
банковским делом и другими учебными дисциплинами призван сформировать у будущих
бакалавров направления 38.03.01 экономика профиль «Финансы и кредит» общее
представление о сущности, роли и механизмах функционирования денег, кредита и
финансов в экономике государства.
Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на
знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла,
таких как: «Финансы», «История экономических учений» и др. Полученные в процессе
обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Теория
кредита», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг».
Дисциплина входит в блок общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, вариативная часть обязательных дисциплин
Б1.В.03
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
ПК-7способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _3_ семестре ЗФО
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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