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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Предприниматели всегда составляли основу российской экономики, были ее 
профессиональными организаторами. Только опираясь на предпринимательство и частную 
инициативу, государство смогло выйти на достаточный уровень развития экономики в 
начале ХХ века. Следствием событий октября 1917 года явилась постепенная ликвидация 
слоя предпринимателей.   В настоящее время, в связи с возрождением идей 
предпринимательства, обращение к истокам этого явления вызывает интерес 
общественности. 

 Целью является изучение закономерностей развития предпринимательства в 
Российском государстве 

Задачи: 
1. Проанализировать механизмы государственного регулирования экономического 

развития страны 
2.  Дать характеристику основных видов предпринимательства в их эволюции  
3. Показать влияние личности предпринимателя на развитие социально-экономической и 

общественной жизни общества 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 «История предпринимательства в России (Б.1. В. ОД.2)) ООП, дисциплина 
вариативной части. История предпринимательства тесно связана с Историей (Б.1. Б1). 
При изучении истории предпринимательства в России необходимо знать 
закономерности исторических процессов в обществе, чтобы уметь объяснять 
особенности развития предпринимательства в нашей стране. 
 Знания и навыки, приобретаемые при изучении данной дисциплины необходимы 
для дальнейшего изучения современных тенденций развития института 
предпринимательства России в курсе «Основы предпринимательской деятельности» 
(Б1.В.ОД.4). 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История + + + + + + + + + 
2. Основы 

предпринимательской 
деятельности 

+ + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 



 

 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11);  
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности и закономерности развития института предпринимательства в 
России 

  Уметь: выявлять и объяснять тенденции развития предпринимательства в различные 
исторические периоды 

 Владеть:  навыками логического мышления и способностью к аналитической работе 
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
ОДО - Семестр ____4____Форма промежуточной аттестации  __зачет____. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет ______3_____ зачетных единиц, __108______ 
академических часов, из них ____56,6_____ часов (36-лекции, 18-практика, 2,6 –иные виды 
контактной работы), выделенных на контактную работу с преподавателем, ___51,4______ 
часов, выделенных на самостоятельную работу. 

ОЗО - Семестр ____4____Форма промежуточной аттестации  __зачет____. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет ______3_____ зачетных единиц, __108______ 
академических часов, из них ____11,7_____ часов (10-лекции, 1,7 –иные виды контактной 
работы), выделенных на контактную работу с преподавателем, ___96,3______ часа, 
выделенных на самостоятельную работу. 

 
 

 
3. Тематический план 

Таблица 3-ОДО 
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теме  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        



 

* СРС, включая иные виды контактной работы 
 

Таблица 3-ОЗО.  
Тематический план для студентов заочного формы обучения 
 

№  
 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ф
ор

мы
 в

 
ча

с.
 

Итого 
часов 

по 
теме 

Виды и формы 
контроля  

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то
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ел

ьн
ая

  
ра

бо
та
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

Начальный период становления 
предпринимательства на Руси. Развитие 
института предпринимательства в XIV-
XVвв. 

2 - 20 - 22 Текущий 
контроль: 
Ответ на 

практическом 
занятии 
Доклад 

контрольная 
работа 

2. Развитие института предпринимательства 
в XVI-XVIII вв. 

2 - 19 - 21 

3. Развитие предпринимательства в XIX - 
начале XX  вв. 

2 - 19 - 21 

4. Развитие предпринимательства в 1917-
1930-е гг. 

2 - 20 - 22 

5. Благотворительность и меценатство в 
истории российского государства 

2 - 20 - 22 

 Всего 10 - 98 - 108 Итоговый 
контроль: 

зачет 
 

 
* СРС, включая иные виды контактной работы 

1. 
Начальный период становления 
предпринимательства на Руси 
 

1-2 4 2 6 2 14 0 – 10 

2. Развитие института предпринимательства 
в XIV-XVвв. 

3-4 4 2 6 2 14 0 – 10 

3. Развитие института предпринимательства 
в XVI-XVII вв. 

5-6 4 2 6 2 12 0 – 10 

 Всего  12 6 18 6 36 0 – 30 
 Модуль 2        

1. Предпринимательская деятельность в 
России в первой половине XVIII веке. 

7-8 4 2 6 2 12 0 – 10 

2. Тенденции развития предпринимательства 
во второй половине XVIII – первой 
половине XIX вв. 

9-10 4 2 6 2 12 0 – 10 

3. Развитие предпринимательства во второй 
половине XIX века 

11-12 4 2 6 4 12 0 – 10 

 Всего  12 6 18 8 36 0 – 30 
 Модуль 3        

1. Развитие предпринимательства в начале 
XX  вв. 

13-14 4 2 6 2 12 0 – 10 

2. Развитие предпринимательства в 1917-
1930-е гг. 

15-16 4 2 6 2 12 0 – 10 

3. Благотворительность и меценатство в 
истории российского государства.   

17-18 4 2 6 2 12 0 – 20 

 Всего  12 6 18 6 36 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):108  36 18 54 20 108 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                       20 



 

 
 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

 
№ темы Устная форма Письменная форма С использованием 

информационных 
систем и технологий 

Итого 
количес
тво 
баллов Ответ 

на 
практи
ческом 
занятии 

доклад контрольная работа Доклад с 
презентацией 

Модуль 1 

Начальный период 
становления 
предпринимательства на 
Руси 
 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Развитие института 
предпринимательства в 
XIV-XVвв. 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Развитие института 
предпринимательства в 
XVI-XVII вв. 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Всего     0-30 
Модуль 2 
Предпринимательская 
деятельность в России в 
первой половине XVIII 
веке. 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Тенденции развития 
предпринимательства во 
второй половине XVIII 
– первой половине XIX 
вв. 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Развитие 
предпринимательства во 
второй половине XIX 
века 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Всего     0-30 
Модуль 3 
Развитие 
предпринимательства в 
начале XX  вв. 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Развитие 
предпринимательства в 
1917-1930-е гг. 

0–2 0–2 
 

0–3 0–3 0–10 

Благотворительность и 
меценатство в истории 
российского 
государства.   

0–5 0–5 
 

0–5 0–5 0–20 

Всего     0 – 40  
Итого     0 – 100 

 
 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1.  



 

Тема 1. Начальный период становления предпринимательства на Руси 
Условия возникновения на Руси предпринимательства. Возникновение торговых 

отношений. Бурное развитие русских городов в IX веке. Социальный состав 
предпринимателей. Влияние института «общины» на предпринимательскую деятельность. 
Основные центры торгово-предпринимательской деятельности. 
Тема 2. Развитие института предпринимательства в XIV-XV вв. 

Возвышение московского княжества и его роль в определении дальнейшего пути 
развития предпринимательства. Возникновение и развитие на Руси института 
ростовщичества. Преобладание внешней торговли над внутренней. Особенности внутренней 
торговли. Города как центры ремесла и торговли. Зарождение частного 
предпринимательства, его особенности.   

Тема 3. Развитие института предпринимательства в XVI-XVII вв. 
Символ российского частного предпринимательства: Аника Федорович Строганов 

(1497-1570гг.).  Основные направления внешней торговли России.  Итоги развития 
предпринимательства в XVI веке. Предпринимательство в период Смуты: разрушение и 
созидание. Развитие казенной промышленности. Формы первоначального накопления 
капитала: оптовая торговля, казенные подряды, скупщичество. Протекционистская политика. 
Новоторговый устав А.Л. Ордин-Нащекина (1667 г.) 
Тема 4. Предпринимательская деятельность в России в первой половине XVIII веке. 

Реформы Петра I и их влияние на институт предпринимательства. Противоречивость 
политики Петра I в области торговли и промышленности.  Передача казенных заводов в 
частные руки.  Учреждение Берг- и Мануфактур-коллегии, принятие регламента, сокращение 
казенных и торговых монополий. Указ о разрешении купцам наравне с дворянами покупать к 
своим заводам крепостных крестьян. Итоги петровских преобразований. Экономическая 
политика послепетровского времени. Указ о запрещении крестьянам уходить на промыслы 
(1726 г.), указ, запрещающий заниматься торговлей крестьянам (1731 г.). указ о 
«вечноотданных» (1736 г.). Вексельный устав 1729 г. Индоссамент, переводные векселя 
(тратты).  
Тема 5. Тенденции развития предпринимательства во второй половине XVIII – первой 
половине XIX вв. 

Распространение казенных монополий, подрядов и откупов. Усиление позиций 
дворянства. Юридическое положение и статус купцов и промышленников. Уничтожение 
жестких  рамок купеческого сословия. Создание первого  коммерческого купеческого банка 
и Дворянского банка в 1754 г. Торговый устав 1755 г. Манифест 1775 г, закрепивший 
деление городских жителей на мещан и купцов. Выделение гильдейского купечества. 
«Жалованная грамота дворянству» и «Грамота городам» (1785 г.).  Особенности торговли в 
XVIII-первой половине XIX века. Создание торговых компаний. «Российско-американская 
компания» Г. Шелехова и А. Баранова. Создание Ассигнационного банка в 1786 г. и сети 
учетных контор. Преобразование учетных контор в коммерческие банки. Привилегии 
купеческого сословия. Характерные черты, присущие купечеству XVIII века. Установление 
принципа «свободы предпринимательства».  Завершение становления предпринимательства 
в сфере промышленности во второй половине XVIII века.   Развитие стационарных форм 
торговли, появление оптовой торговли. Создание Санкт-Петербургской биржи в 1816 г. 
Издание специальных журналов, посвященных предпринимателям.  Образование 
«Мануфактурного капитала» в 1802 г. Манифест 1807 г. об установлении двух видов 
купеческих товариществ. 
Тема 6. Развитие предпринимательства во второй половине XIX века 

Правовое регулирование купли продажи земли. Характерные черты долговременного 
регулирования земельного рынка в России в XIX веке.  Положение иностранных 
собственников земли в России. Формирование новой ипотечной системы кредита. Создание 
акционерных земельных банков. Деятельность Крестьянского поземельного банка. Правовые 
нормы в области торговли и промышленности. Различные формы предпринимательской 



 

деятельности. Возникновение торговых домов и появление ассоциаций товариществ. 
Регулирование развития предпринимательства в торговле и промышленности. Правовые 
нормы в сфере транспорта. Регулирование кредитно - финансовых отношений в России. 
Государство – тормоз в развитии мелкого кредита. Перелом в политике государства в 
отношении налогообложения в конце XIX века. Финансовая реформа. Итоги развития 
предпринимательства во второй половине XIX века. 
Тема 7. Развитие предпринимательства в начале XX  вв. 

Экономический кризис 1900 г. и его влияние на предпринимательство. Создание 
монополистических объединений (синдикатов), товарищеских ассоциаций. Складывание 
нескольких типов представителей крупного капитала. Развитие банковской системы, 
биржевой торговли в период промышленного подъема. Создание торгово-промышленных 
объединений, союзов работодателей, политических союзов. Итоги развития института 
предпринимательства в начале XX вв. 
Тема 8. Развитие предпринимательства в 1917-1930- е годы 

Государственное социалистическое предпринимательство. Программы 
экономического развития России: теория и практика. Политика «военного коммунизма» и ее 
значение в построении государственного предпринимательства. Восстановление позиций 
буржуазного предпринимательства в результате проведения новой экономической политики. 
Формирование административной системы государственного предпринимательства. 

Тема 9. Благотворительность и меценатство в истории России 
Определение понятий «благотворительность» и «меценатство». Политика государства 

по поощрению частной благотворительности.  Благотворительность – условие нравственного 
личного здоровья. История благотворительности в Древней Руси. Явление нищенства в 
России. Запреты Петра I на частную благотворительность. Мода на благотворительность при 
Елизавете и Екатерине II.  Особый этап развития благотворительности при Александре I. 
Участие в этом процессе женщин. Создание благотворительной организации «Ведомства 
учреждений императрицы Марии», общество императрицы Елизаветы Алексеевны, жены 
императора Александра I “Общество Императорское человеколюбие и женское 
Патриотическое». Создание учебных заведений на деньги частных благотворителей. 
Профессиональный благотворитель начала ХХ века – принц П.Г. Ольденбургский.  
Благотворительность - общественный долг предпринимателей. Особое проявление 
благотворительности – меценатство. Особенности меценатства на Западе и в России. 
 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1.  

Тема 1. Начальный период становления предпринимательства на Руси 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки развития предпринимательства на Руси и факторы их определяющие 
2. Первые предприниматели – кто они? 
3. Складывание центров развития предпринимательства на Руси. Их особенности 

 
Тема 2. Развитие института предпринимательства в XIV – XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительная характеристика направлений экономической политики русского 
государства 

2. Предпринимательское сообщество. Этапы становления 
 

Тема 3. Развитие института предпринимательства в XVI-XVII вв. 



 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие предпринимательства в сфере промышленного производства 
2. Политика государства в сфере торговли и ее влияние на развитие 

предпринимательства 
3. Тенденции в определении и развитии сообщества предпринимателей 

Тема 4. Предпринимательская деятельность в России в первой половине XVIII веке. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы первой четверти XVIII века и их влияние на развитие предпринимательской 
инициативы 

2. Характеристика политики государства в сфере экономики и развития 
предпринимательства вторая четверть XVIII века 

Тема 5. Тенденции развития предпринимательства во второй половине XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика законодательных инициатив государства в области развития 
предпринимательства 

2. Юридическое положение и социальный статус предпринимателей 
 
Тема 6. Развитие предпринимательства во второй половине XIX века 
Вопросы для обсуждения: 

1. Тенденции экономической политики государства и ее влияние на развитие 
предпринимательской инициативы 

2. Новые формы организации предпринимательской деятельности 
Тема 7. Развитие предпринимательства в начале XX  вв. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические потрясения начала века и их последствия  
2. Предприниматели и власть: линии взаимодействия 

Тема 8. Развитие предпринимательства в 1917-1930- е годы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Политика в отношении предпринимателей в период двоевластия 
2. Предпринимательская деятельность: от политики «военного коммунизма» до НЭПа 

Тема 9. Благотворительность и меценатство в истории России 
1. Особенности развития благотворительности и меценатства в России 
2. Благотворители и меценаты. Штрихи к портрету 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 Не предусмотрены учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

 
Таблица5-ОДО. 

  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объе

м 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1. 

Начальный период 
становления 
предпринимательства на 
Руси 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 

1 – 2  6 0-  2 



 
 осваиваемому 

содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов по 
теме 

содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

2 Развитие института 
предпринимательства в 
XIV-XVвв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 
Изучение 
терминологического 
словаря. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

3 – 4  6 0 – 2   

3 Развитие института 
предпринимательства в 
XVI-XVII вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

5 – 6  6 0 – 2    

 Всего по модулю 1:                 18   0 – 6    
Модуль 2      

1 Предпринимательская 
деятельность в России в 
первой половине XVIII 
веке. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

7 – 8   6 0 – 2  

2 Тенденции развития 
предпринимательства во 
второй половине XVIII 
– первой половине XIX 
вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

9 – 10  6 0 – 2  

3 Развитие 
предпринимательства во 
второй половине XIX 
века 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 

11 – 12  6 0 – 2   



 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

 Всего по модулю 2:                    18 0 – 6    
Модуль 3      
1 Развитие 

предпринимательства в 
начале XX  вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

13 – 14  6 0 – 2    

2 Развитие 
предпринимательства в 
1917-1930-е гг. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы.  
 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

15 – 16  6 0 – 2   

3 Благотворительность и 
меценатство в истории 
российского 
государства.   

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы.  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

17 – 18  6 0 – 2   

 Всего по модулю 3: 18 0 – 6   
 ИТОГО: 54 0 – 18   

Таблица 5-ОЗО 
 

№  Темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объе
м 

часов 
обязательные дополнительные 

1. 
Начальный период 
становления 
предпринимательства на 
Руси. Развитие 
института 
предпринимательства в 
XIV-XVвв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов по 
теме 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

-  20 

2 Развитие института 
предпринимательства в 
XVI-XVIII вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 

- 19 



 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

3 Развитие 
предпринимательства в 
XIX - начале XX  вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

- 19 

4 Развитие 
предпринимательства в 
1917-1930-е гг. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

- 20 

5 Благотворительность и 
меценатство в истории 
российского 
государства 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала. 

- 20 

 Итого:    1-3 98 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.1 История +        

             
Б1.Б.2 История государственных учреждений России 

   +     



 

             
Б1.Б.3 Регионоведение 

    +    

             
Б1.Б.5 Философия  +       

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России 

    +    

             
Б1.В.ОД.1 

История государственного управления зарубежных 
стран 

  +      

             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России 

   +     

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

             
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

             
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности 

+        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

ОК-3 
способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.3 Регионоведение     +    

             
Б1.Б.6 Экономика 

   +     

             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

             
Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

    +    

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.2 История государственных учреждений России 

   +     

             
Б1.Б.12 Административное право  +       

             
Б1.Б.16 Гражданское право 

+        

             
Б1.Б.19 Информационное право    +     

             
Б1.Б.22 

Кадровое делопроизводство и архивы документов 
по личному составу 

       + 

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России     +    

             
Б1.Б.25 Трудовое право 

    +    

             
Б1.В.ОД.1 

История государственного управления зарубежных 
стран 

  +      

             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности      +   

             Делопроизводство страховых компаний       +  



 

Б1.В.ОД.12 
             
Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий       +  

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-психологическому 
регулированию в трудовых коллективах 

       + 

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления  в нормативно-правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ОД.22 

Должностной состав и функции службы 
управления персоналом 

      +  

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг     +    

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации 

 +       

             
Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации    +     

             
Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа 

 +       

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса 

    +    

ОК-11 
способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.1 История 

+        

             
Б1.Б.2 История государственных учреждений России    +     

             
Б1.Б.3 Регионоведение     +    

             
Б1.Б.6 Экономика    +     

             
Б1.Б.7 Иностранный язык 

+ + +      

             
Б1.Б.21 Источниковедение   +      

             
Б1.В.ОД.1 

История государственного управления зарубежных 
стран 

  +      

             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

             
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

             
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография 

+        



 

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и 
переписка с зарубежными партнерами 

   +     

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности 

+        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение 
деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и 
переписка с зарубежными партнерами 

   +     

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 



 

О
к-

2 

Знает: особенности 
и закономерности 
развития истории 
России и их 
влияние на 
предпринимательст
во 
Умеет: выявлять и 
объяснять 
тенденции развития 
предпринимательст
ва в различные 
исторические 
периоды 
Владеет: навыками 
логического 
мышления и 
способностью к 
аналитической 
работе 
 

Знает: Особенности 
и закономерности 
развития института 
предпринимательст
ва в России 
 
Умеет: выделять 
общее и особенное в 
развитии 
предпринимательст
ва в России и на 
Западе  
Владеет: навыками 
поиска 
исторических 
источников об 
истории 
предпринимательст
ва в России 

Знает: историю торгово-
промышленного развития 
Российского государства, 
фамильную историю 
предпринимателей, сферы 
их деятельности, роль 
предпринимателей в 
развитии русской 
культуры  
Умеет: анализировать 
мировые тенденции 
развития 
предпринимательства в 
России в период X –
начала XX вв. 
Владеет: Навыками 
логического мышления и 
способностью к 
аналитической работе, 
поиска исторических 
источников об истории 
предпринимательства в 
России 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 

О
К

 -3
 

Знает: историю 
развития экономики 
России 
Умеет: проводить 
сравнительный 
анализ этапов 
развития 
предпринимательст
ва и делать выводы 
о преемственности 
экономического 
развития  
Владеет: знаниями 
по экономической 
истории России 
 

Знает: историю 
экономических 
теорий  
Умеет: обосновать 
целесообразность 
выбора пути 
экономического 
развития в России в 
разные временные 
периоды 
Владеет: навыками 
сравнительного 
анализа 
экономического 
развития России 
 

Знает: принципы и 
закономерности развития 
предпринимательства 
Умеет: проводить 
сравнительный анализ 
экономической политики 
России в разные 
временные периоды 
Владеет: методами 
анализа экономического 
развития российского 
государства 
 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 

О
К

-4
 

Знает: перечень 
нормативных актов, 
регулирующих 
предпринимательст
во в России в 
разные 
исторические 
периоды 
Умеет: выявлять 
общее и особенное 
в правовом 
регулировании 
предпринимательст
ва в разные 
исторические 
периоды 
Владеет: навыками 
поиска правовых 
актов, 
регламентирующих 
развитие 
предпринимательст
ва в разные 
исторические 
периоды 
 
 

Знает: особенности 
правового 
регулирования в 
сфере 
предпринимательст
ва в разные 
исторические 
периоды 
Умеет: 
анализировать 
источники правовой 
информации 
Владеет: методами 
анализа источников 
правовой 
информации 

Знает: закономерности 
правового регулирования 
в сфере 
предпринимательства 
Российского государства 
в разные исторические 
периоды 
Умеет: анализировать 
тенденции развития 
правового регулирования 
в сфере 
предпринимательства 
Владеет: методами 
системного анализа 
развития 
предпринимательства в 
Российском государстве в 
разные периоды 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 



 

О
К

-1
1 

Знает: специфику 
деятельности 
предпринимателей в 
контексте 
российской истории 
Умеет: 
анализировать 
вклад 
предпринимателей в 
историю культуры 
Владеет: навыками 
поиска источников 
информации о 
жизни и 
деятельности 
предпринимателей 
России  
 

Знает: историю 
персоналий  
предпринимателей, 
внесших 
значительный вклад 
в развитие 
экономики, 
искусства, 
благотворительност
и 
Умеет: работать c 
историческими 
источниками, в том 
числе в Internet и 
проводить их анализ 
по истории 
предпринимательст
ва 
Владеет: навыками 
анализа 
информации  
 

Знает: особенности 
влияния 
предпринимательства на 
развитие русского 
искусства 
Умеет: подготавливать 
тематические 
презентации по 
персоналиям 
предпринимателей России 
Владеет: навыками 
проведения 
биографических  
исследований в сфере 
предпринимательства 
России разных временных 
периодов 
 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные тесты: 
1.  Первыми предпринимателями на Руси были: 
1)  торговцы-скупщики 
2)  духовенство 
3)  князья 
4)  княжеские дружинники 
2. Мелкие сборные населенные пункты, где происходила торговля, называли: 
1)  подворье 
2)  погосты 
3)  усадьбы 
4)  рынки 
3. Прибавочный земледельческий и промысловый продукт на Руси, на базе которого 
развивались ремесло и торговля, назывался: 
1)  куна 
2)  веверица 
3)  локоть 
4)  полюдье 
4.В 7-8 веках на Руси появился(ись): 
1)  погосты 
2)  ремесленные поселки 
3)  рынок 
4)  города 
5. Первые русские города начитают появляться в ___веке. 
1)  7 
2)  8 
3)  9 
4)  10 
6. Варяги называли Русь страной: 
1)  городов, замков 
2)  лесов, рек 
3)  воздуха, огня 
4)  птиц, зверей 



 

7. Условно на Руси можно выделить ___центра(ов) развития предпринимательства. 
1)  2  
2)  3 
3)  4 
4)  5 
8. Процесс сбора полюдья на Руси длился ___месяцев: 
1)  6 
2)  7 
3)  8 
4)  9 
9. Застой в экономике называется: 
1)  кризис 
2)  стагнация 
3)  депрессия 
4)  эмиссия 
10. Выпуск в обращение денег и ценных бумаг, осуществляемый самим государством 
или под контролем, называется: 
1)  эмиссия 
2)  акциз 
3)  стагнация 
4)  рецессия 
 

В конце изучения модуля студент готовит письменную контрольную работу по 
предполагаемым вариантам. 

Задания для контрольных работ 
Варианты контрольных работ. 

1. Условия развития предпринимательской деятельности в XVI – XVII вв. 
2. Формирование купеческого сословия. Права и привилегии 
3. Протекционистская политика государства в отношении российского 

предпринимательства в XVII веке 
4. Развитие иностранного предпринимательства в России в XVII веке 
5. Налоговая политика государства в XIV- XVII вв. 
6. Торговая политика российского государства в XVIII веке 
7. Промышленное предпринимательство в XVIII веке 
8. Иностранное предпринимательство в XVIII веке 
9. Налоговая политика императорской России в XVIII веке 
10. Торгово-промышленная политика государства в XIX- начале XX вв. 
11. Иностранное предпринимательство в  XIX-начале XX вв. 
12. Налоговая политика в XIX- начале XX вв. 
13. Организационные формы  предпринимательства в XIX - начале XX вв. 
14. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности в XIX - 

начале XX вв. 
15. Социальный облик российских предпринимателей в XIX- начале XX вв. 
16. Предприниматели и расцвет русской национальной культуры: линии 

взаимодействия 
17. Благотворительность предпринимателей: состояние духа или дань моды? 
18. Штрихи к портрету русского предпринимателя: жизнь во благо 

 
Указания к выполнению контрольной работы 

Целью контрольной работы является усвоение изученных материалов теоретического 
курса и практических занятий и выработка умения систематизировать и анализировать 



 

информацию. Для того чтобы контрольная работа была зачтена, она должна отвечать 
следующим требованиям:  

1. важнейшим требованием для письменных работ является самостоятельность  их 
выполнения. Если в процессе рецензирования обнаружится, что это требование не 
соблюдено, то работа положительной оценки не получит. При этом преподаватель 
вправе заменить вариант; 

2.  работа должна быть соответствующим образом оформлена. Объем работы не должен 
превышать 12 страниц печатного текста без приложений и списка источников и 
литературы  (шрифт Times New Roman, размер 14, через 1,5 интервала, поля сверху 2, 
справа 1,5, слева и снизу 2,5 см., абзацный отступ 1 см.); 

3.  при выполнении контрольной работы необходимо, прежде всего, прочитать текст 
лекции, затем ознакомиться с литературой предлагаемой по курсу,  продумать 
структуру (содержание) работы. Содержание работы должно содержать введение, где 
обосновывается актуальность и цель работы. Основной текст структурируется по 
главам, каждая из них должна иметь название. Возможно деление глав на разделы, 
которые раскрывают содержание глав; 

4. лишь после этой предварительной подготовки можно приступать к написанию текста 
При подготовке докладов к семинарским занятиям их выбор определяются 

студентами самостоятельно. Доклад должен быть о конкретной личности предпринимателя 
или династии и демонстрировать их роль в экономическом, общественном, культурном  
развитии России. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 
получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

Вопросы к зачету: 
1. Зарождение торговли и предпринимательства 
2. Купечество и его социально-правовой статус 
3. Предпринимательство в период феодальной раздробленности 
4. Развитие торговли и ремесел на Руси в XIV- XV вв. 
5. Предпринимательство во времена правления Ивана IV (Грозного) 
6. Торговая политика в XVII веке 
7. Развитие государственного и частного предпринимательства в XVII веке 
8. Экономическая политика Петра I 
9. Развитие предпринимательства в первой половине XVIII века 
10. Состояние предпринимательства при приемниках Петра I 
11. «Экономический либерализм» Екатерины II 
12. Экономический и правовой статус купечества и дворянства во второй половине  

XVIII века 
13. Либеральные реформы Александра I и их влияние на развитие 

предпринимательства 
14. Начало развития промышленного предпринимательства в XIX веке 
15. Развитие предпринимательства в сфере транспорта и в торговле в XIX веке 
16. Развитие банковского предпринимательства в XIX веке 
17. Формирование класса промышленной буржуазии в XIX веке 
18. Иностранное предпринимательство в XIX веке 
19. Торгово-промышленная и финансовая политика России в конце XIX – начале XX 

вв. 
20. Военный коммунизм и НЭП: их влияние на развитие предпринимательства 

11. Образовательные технологии. 



 

При изучении курса «История предпринимательства России» автор программы применяет 
следующие активные и интерактивные образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 

1. Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в начале и по ходу 
изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 
в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально активной позиции, 
особенно когда она идет в форме живого диалога.  

2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается показом 
различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, с 
помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). 
Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс 
мышления зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 

3. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - система, 
формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 
направлена на освоение базовых навыков открытого информационного пространства, 
развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 
взаимодействие. Данная технология применяется при изучении источников и 
литературы разных исторических периодов, при написании письменных контрольных 
работ и подготовки докладов. 

Интерактивные формы обучения 

1. Комплексная ситуационная задача  – анализ конкретных ситуаций, имеющих место 
быть в истории предпринимательства России, а также нормативно-правовых актов в 
этой сфере. Студентам предлагаются осмыслить реальные управленческие ситуации, 
описание которых одновременно должно отражать не только практическую проблему, 
но и активизировать комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
заявленной проблемы. Данный метод позволяет студентам проявить инициативу, 
почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 
практических навыков. Анализ конкретных ситуаций воздействует на 
профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 
позитивную мотивацию к учебе. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 
1. Бессолицын, А.А. История российского предпринимательства : учебник / 
А.А. Бессолицын. - �3 е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013. - 400 с. - (Университетская серия). - [Электронный 
ресурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252897 (дата обращения 
25.05.2015) 
2. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства : учебное пособие для 
студентов вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593 (04.06.2015). 
3. Корноухова, Г.Г. История российского предпринимательства. Конспект лекций : учебное 
пособие / Г.Г. Корноухова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 187 с. - 
[Электронный ресурс].    URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226471 (дата 
обращения 25.05.2015) 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века–VIII : учебное 
пособие / А.Н. Сахаров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. III. Раздел VII. – 583с. -[Электронный 
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 (дата обращения 
25.05.2015). 

2. Сущенко, В.А. Предпринимательство на трех этапах российской модернизации (вторая 
половина XIX – начало XXI в.): общее и особенное в исторической судьбе : монография / 
В.А. Сущенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет", Исторический факультет. - Ростов-н/Д : 
Издательство Южного федерального университета, 2011. - 406 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241176 (дата обращения 25.05.2015) 

3. Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России : учебное пособие / 
А.А. Тимофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. – 267с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914 (дата обращения 25.05.2015). 

4. Черняк, В.З. История предпринимательства : учебное пособие / В.З. Черняк. - М. : Юнити-
Дана, 2012. - 608 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296 (дата обращения 25.05.2015). 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. История предпринимательства в Сибири. - http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/index.html 
2. Российские предприниматели (лектор - И.Н. Данилевский). -  
http://statehistory.ru/1247/Lektsiya-62---Rossiyskie-predprinimateli--lektor---I-N--Danilevskiy-/ 
3. Полное собрание законов Российской Империи. - http://www.nlr.ru/e-
res/law_r/coll.php?part=1  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 
используется специальное программное обеспечение 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
 Для обеспечения лекционных занятий по курсу «История предпринимательства» 
необходима мультимедийная аудитория с выходом к информационным ресурсам Internet 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Для углубленного изучения периода развития предпринимательства в XIV-XVII вв.  

особое внимание обратите на роль государства  в развитии предпринимательства. Изучите 
особенности торговых отношении и их законодательное закрепление, а также систему 
налогообложения. 

Изучая предпринимательскую деятельность в России в  XVIII веке, проанализируйте 
основные направления административной реформы Петра I и управление сбором налогов. 
Обратите внимание на противоречивость политики Петра I в отношении предпринимателей.  
Изучая экономическую политику послепетровского периода, обратите особое внимание на 
законодательное ее закрепление.  При изучении изменения статуса и привилегий 
предпринимателей определите основные причины, способствующие этому процессу. 

Приступая к рассмотрению периода XIX - начала XX вв. сосредоточьте  внимание на 
основных направлениях развития предпринимательской инициативы, изменениях 
организационных форм предпринимательской деятельности. Особое внимание обратите на 
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законодательную инициативу государства в уточнении прав, привилегий и статуса 
предпринимателей и реакцию на это предпринимательской среды. 

Обратившись к анализу темы «Благотворительность и меценатство в истории 
российского государства» определитесь в понятиях «благотворительность» и «меценатство». 
Изучите особенности государственной политики в отношении благотворительности и 
проследите все ее изменения. Для углубленного понимания проблем благотворительности и 
меценатства изучите их через призму  личностей предпринимателей, посвятивших этому 
свою жизнь. 

При рассмотрении темы «Развитие предпринимательства в 1917-1930-е гг.» обратите 
внимание на условия, в которых находилась страна в целом и как это отразилось на 
предпринимательстве. Особое внимание обратите на возможные программы экономического 
развития России.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 
Цель семинарских занятий стоит в углубленном изучении наиболее значимых 

вопросов в развитии русского предпринимательства, освещаемых на лекциях и изученных в 
процессе самостоятельной работы.  

Семинарские занятия позволяют выработать у студентов способность излагать 
имеющиеся знания, а также со стороны преподавателя проконтролировать усвоение 
материала.  

При подготовке к семинарскому занятию  необходимо начинать с изучения 
лекционного материала, где освещены основные направления, которые позволят 
сориентироваться в теме. Кроме материала лекции необходимо ознакомиться с  
дополнительной литературой, которая рекомендована в списке. На семинарское занятие 
преподаватель выносит наиболее дискуссионные вопросы, дополняющие теоретический 
материал курса.  
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