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Методические указания по выполнению контрольной работы  

по дисциплине  

«История финансов» 

 
 Целью изучение дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний, системы закономерностей исторического процесса 

генезиса финансов и финансовых отношений от   Древнего мира до 

современного состояния. 

  
1.1 Тематика контрольных работ 

 

Тематика контрольных работ соответствует тематике программы 

дисциплины. 

При выполнении контрольной работы студент должен 

руководствоваться следующими указаниями. 

 Работа выполняется по рекомендованному варианту, номер которого 

соответствует последней цифре номера зачетной книжки. Например, 

студенты, у которых последний номер зачетной книжки 2, выполняют 

вариант на выбор 2 или 12. 

 

Темы контрольных работ: 

 

1. Основные предпосылки возникновения финансов на основе отечественных 

и зарубежных источников 

2. Этапы развития финансов на основе отечественных и зарубежных 

источников 

3. Финансовые отношения в Московском государстве в XV-XVI вв. на основе 

отечественных и зарубежных источников 

4. Петровские преобразования финансовой системы на основе отечественных 

и зарубежных источников 

5. Сперанский М.М. и его "План финансов" на основе отечественных и 

зарубежных источников 

6. Реформа С.Ю. Витте на основе отечественных и зарубежных источников 

7. Финансы России накануне первой мировой войны на основе 

отечественных и зарубежных источников 

8. Финансы в период НЭПа на основе отечественных и зарубежных 

источников 

9. Финансы в годы Великой Отечественной войны на основе отечественных и 

зарубежных источников 

10. Финансовые проблемы 70-80гг. XX века в СССР на основе отечественных 

и зарубежных источников 

 

 



1.2 Требования к выполнению работы. 

 

Работа может быть выполнена в рукописном или печатном варианте. 

При выполнении работы на компьютере необходимо придерживаться 

следующих общих требований: текст располагается на листе формата А4 без 

рамок с соблюдением размеров полей: левое – не менее 30 мм, правое – не 

менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Нумерация 

страницы указывается в правом верхнем углу. Шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, интервал - полуторный. 

Контрольная работа должна включать: содержание, введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников. Объем работы 

должен составлять от 15 до 20 страниц печатного текста.  
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