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Наименование дисциплины – История предпринимательства в России 

 

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

 

Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов представление о 

роли предпринимательства в истории России. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с основными этапами формирования предпринимательской 

деятельности в России; 

- выработать у студентов навыки исторического анализа попыток реформирования 

России и причин, не позволивших довести реформы до логического завершения; 

- сформировать у студентов представление о предпринимательстве как о 

деятельности, направленной на укрепление государства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы формирования предпринимательской деятельности в 

России; 

- основные причины, тормозящие развитие предпринимательской 

деятельности в России; 

- уметь: 

- охарактеризовать вклад выдающихся предпринимателей в развитие 

России; 

- применять полученные теоретические знания в практической 

хозяйственной деятельности по специальности;  

- эффективно управлять ресурсами предприятий. 

- владеть: 

- понятиями  роли предпринимательства в государстве; 

- знаниями закономерностей исторического развития 

предпринимательской деятельности; 

- знаниями основных причинах неудачных попыток реформирования, 

предпринимаемых в России. 

 

Матрица связи дисциплины «История предпринимательства в 

России» и компетенций, формируемых на основе изучения 

дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 
Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

работать с 

историческими 

источниками; 

навыками 

оценивания 

исторических 

3 



основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

развития, методы 

исторического 

познания и их 

роль в 

формировании 

гражданской 

позиции 

применять 

исторические 

знания в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности, 

поликультурном 

общении 

событий; 

определения 

причинно-

следственных и 

функциональных 

связей 

исторического 

развития как 

основы 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

социально-

личностные и 

психологические 

основы 

самоорганизации; 

основные 

функциональные 

компоненты 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основные мотивы 

и этапы 

самообразования 

организовывать 

свою деятельность; 

анализировать 

результаты и 

оценивать 

эффективность 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития; осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации 

навыками 

самообразования, 

планирования 

собственной 

деятельности 

3 

ПК – 1 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том числе 

в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

основные методы и 

механизмы 

принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в условиях 

неопределённости и 

рисков 

осуществлять выбор 

наиболее адекватных 

и эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками 

подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределённости 

и рисков, 

способностью 

реализовывать их, 

применяя 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

воздействия на 

подчинённых 

3 

 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «История предпринимательства в России» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «История 

предпринимательства в России» 

Семестр 

Б1.Б.05 Политология  1 

Б1.В.02 Психология  1 

Б1.Б.01 История 1 

Б1.Б.06 Социология 1 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1-2 

Б1.Б.04 Экономическая теория  1-2 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.В.11 Логика  2 

Связь дисциплины «История предпринимательства в России» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «История 

предпринимательства в России» 

Семестр 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

российской Федерации 

6 

Связь дисциплины «История предпринимательства в России» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.21 История государственного управления 3 

Б1.Б.03 Иностранный язык 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

3/4/4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

56/20/10 56/20/10 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/-/4 36/-/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 52/88/98 52/88/98 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 



экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Предпринимательская деятельность на территории Древнерусского государства 

(до 15 в.)  

Причины, влияющие на развитие предпринимательских способностей наших предков: 

климатические, ландшафтно-географические. Развитие торговли. Факторы, понижающие 

природную предприимчивость славянских народов: обширность богатой ресурсами и 

неосвоенной территории, захватнические военные походы, отсутствие частной 

собственности. 

Влияние сильной государственности Древнерусского государства на развитие 

предпринимательства. Развитие предпринимательства в Киевской Руси. Появление купцов-

профессионалов и купеческого капитала.  

Экономическое развитие Древней Новгородской республики: развитие международной 

торговли, производство продукции для обмена. Экономика Владимирского княжества: 

сильное княжеское государственное начало, тормозящее развитие предпринимательства, 

меновая торговля. 

Влияние татаро-монгольского ига на экономику Северо-Восточной Руси: опустошительные 

набеги, взимание дани, утрата некоторых ремесел. 

 

Тема 2. Предпринимательская деятельность в средние века (14-17 вв.).  

Обособление Московского княжества. Причины бурного экономического роста Московского 

княжества в 14 в.: колоссальный приток людских ресурсов, выгодное местоположение на 

пересечении крупных торговых путей, освоение лесных массивов, трехполье. Большие 

военные расходы как фактор, тормозящий развитие предпринимательства. 

Периодизация развития предпринимательства в Московском княжестве. 

 

Тема 3. Предпринимательство в петровскую и послепетровскую эпохи (18 в.) 

Петровские реформы, их влияние на предпринимательскую активность россиян. Причины, 

тормозящие формирование отечественной буржуазии. Развитие предпринимательства в годы 

правления Екатерины II. Ярмарочная торговля, внешняя торговля – факторы, влияющие на 

активизацию предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4. Предпринимательство в эпоху генезиса капитализма 

Реформы Александра I, их влияние на экономику России. Реакционная политика 

самодержавия как тормоз предпринимательской активности. Особенности развития 

промышленности в России: использование преимущественно ручного труда. Развитие 

крестьянской промышленности. 

 

Тема 5. Подъем предпринимательской деятельности во второй половине 19 в. – начале 
20 в. в России. Развитие предпринимательства в период НЭП (20-е гг. 20 в.) 

Противоречия пореформенной России, пути их преодоления. Экономические преобразования 

С.Ю. Витте. Промышленное оживление. Перемещение предпринимательской деятельности 

из сферы торговли в сферу промышленности и финансов. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. 



Особенности экономического регулирования в период НЭП: сочетание рыночных принципов 

с государственным регулированием. Создание государственно-монополистического сектора в 

экономике. Государственное регулирование торговли. 

 

Тема 6.  Особенности развития предпринимательства в России на современном этапе 

Государство и предпринимательство в современной России. 

Понятие и сущность государственного регулирования экономики. Условия, предпосылки 

и этапы развития государственного регулирования. Механизм государственного 

регулирования цен. Государственный сектор. Государственное регулирование рынка 

труда. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-7, ПК-1 8 
3 

2 
2 3 1 6  1 8 14 16 

ТЕМА 2. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
9 

3 
1,5 

3 3 1 6  0,5 8 14 16 

ТЕМА 3. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
9 

3 
1 

3 3 - 6  1 10 14 18 

ТЕМА 4.  ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
8 

3 
1,5 

2 3 1 6  0,5 10 14 16 

ТЕМА 5. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
10 

3 
0,5 

4 3 - 6  
0,5 

8 16 16 

ТЕМА 6. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
10 

3 
1,5 

4 3 1 6  
0,5 

8 16 16 

Текущая аттестация ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
1 

        
 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
1 

        
 

Всего 56 20 10 18 18 4 36  4 52 88 98 

Интерактив*    2* 2* 2* 18*  2*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельную переработку 

теоретического материала, подготовку к семинарским занятиям, подготовку рефератов, 

работу с литературой, выполнение творческих заданий.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

 



1.Предпринимательство в эпоху генезиса капитализма 

 

1.Реформы Александра I, их влияние на экономику России.  

2.Реакционная политика самодержавия как тормоз предпринимательской 

активности. 3.Особенности развития промышленности в России: использование 

преимущественно ручного труда. Развитие крестьянской промышленности. 

 

2.Подъем предпринимательской деятельности во второй половине 19 в. – 

начале 20 в. в России 

 

1.Противоречия пореформенной России, пути их преодоления.  

2.Экономические преобразования С.Ю. Витте. 3.Промышленное оживление.  

4.Перемещение предпринимательской деятельности из сферы торговли в 

сферу промышленности и финансов.  

5.Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

 

3.Развитие предпринимательства в период НЭП (20-е гг. 20 в.) 

 

1.Особенности экономического регулирования в период НЭП: сочетание 

рыночных принципов с государственным регулированием.  

2.Создание государственно-монополистического сектора в экономике.  

3.Государственное регулирование торговли. 

 

 

 Темы рефератов: 

 

1. Причины, влияющие на развитие предпринимательских способностей наших предков: 

климатические, ландшафтно-географические.  

2. Факторы, понижающие природную предприимчивость славянских народов: 

обширность богатой ресурсами и неосвоенной территории, захватнические военные 

походы, отсутствие частной собственности. 

3. Влияние сильной государственности Древнерусского государства на развитие 

предпринимательства.  

4. Развитие предпринимательства в Киевской Руси. 

5. Экономическое развитие Древней Новгородской республики: развитие 

международной торговли, производство продукции для обмена.  

6. Экономика Владимирского княжества: сильное княжеское государственное начало, 

тормозящее развитие предпринимательства, меновая торговля. 

7. Влияние татаро-монгольского ига на экономику Северо-Восточной Руси: 

опустошительные набеги, взимание дани, утрата некоторых ремесел. 

8. Обособление Московского княжества.  

9. Большие военные расходы как фактор, тормозящий развитие предпринимательства. 

10. Петровские реформы, их влияние на предпринимательскую активность россиян.  

11. Развитие предпринимательства в годы правления Екатерины II.  

12. Ярмарочная торговля, внешняя торговля – факторы, влияющие на активизацию 

предпринимательской деятельности. 

13. Реформы Александра I, их влияние на экономику России.  

14. Реакционная политика самодержавия как тормоз предпринимательской активности.  

15. Особенности развития промышленности в России: использование преимущественно 

ручного труда.  

16. Противоречия пореформенной России, пути их преодоления. 

17. Экономические преобразования С.Ю. Витте.  



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с историческими текстами; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Развитие торговли.  

2. Факторы, понижающие природную предприимчивость славянских народов: 

обширность богатой ресурсами и неосвоенной территории, захватнические военные 

походы, отсутствие частной собственности. 

3. Влияние сильной государственности Древнерусского государства на развитие 

предпринимательства.  

4. Развитие предпринимательства в Киевской Руси.  

5. Появление купцов-профессионалов и купеческого капитала. 

6. Экономическое развитие Древней Новгородской республики: развитие 

международной торговли, производство продукции для обмена.  

7. Экономика Владимирского княжества: сильное княжеское государственное начало, 

тормозящее развитие предпринимательства, меновая торговля. 

8. Влияние татаро-монгольского ига на экономику Северо-Восточной Руси: 

опустошительные набеги, взимание дани, утрата некоторых ремесел. 

9. Обособление Московского княжества.  

10. Причины бурного экономического роста Московского княжества в 14 в.: 

колоссальный приток людских ресурсов, выгодное местоположение на пересечении 

крупных торговых путей, освоение лесных массивов, трехполье.  

11. Большие военные расходы как фактор, тормозящий развитие предпринимательства. 

12. Периодизация развития предпринимательства в Московском княжестве. 

13. Петровские реформы, их влияние на предпринимательскую активность россиян.  

14. Причины, тормозящие формирование отечественной буржуазии. 

15. Развитие предпринимательства в годы правления Екатерины II.  

16. Ярмарочная торговля, внешняя торговля – факторы, влияющие на активизацию 

предпринимательской деятельности. 

17. Реформы Александра I, их влияние на экономику России.  

18. Реакционная политика самодержавия как тормоз предпринимательской активности.  

19. Особенности развития промышленности в России: использование преимущественно 

ручного труда.  

20. Развитие крестьянской промышленности. 



21. Противоречия пореформенной России, пути их преодоления. 

22. Экономические преобразования С.Ю. Витте.  

23. Развитие промышленности.  

24. Перемещение предпринимательской деятельности из сферы торговли в сферу 

промышленности и финансов. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

25. Особенности экономического регулирования в период НЭП: сочетание рыночных 

принципов с государственным регулированием.  

26. Создание государственно-монополистического сектора в экономике. Государственное 

регулирование торговли. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е.Е. Ермолаев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 242 c. 

— 978-5-9585-0530-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20494.html 

2. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.М. Зубко 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 

272 c. — 978-985-7081-16-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28199.html 

3. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для магистров / А.Т. Алиев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 191 c. — 978-5-394-

02198-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52286.html 

4. Смагина И.А. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (2-е 

издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / И.А. Смагина, Ю.А. 

Подгорная, Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5820.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03928-3 

2. Вахитов К.И. История потребительской кооперации России [Электронный ресурс]: 

учебник/ Вахитов К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5107.html 

3. Чеберко, Е. Ф. История предпринимательства : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

123 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01605-5 

4. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практ. пособие / О. С. Боброва, С. 

И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1 

5. Сметанин С.Н. История предпринимательства в России М.: Логос, 2004. 

6. Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России М.: Изд-во 

«Приор», 1998. 

7. Историческое значение НЭПа. 1990. 

8. Карамзин Н.М. История государства Российского. М.,1991 

9. Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине 18 – первой половине 19 

в. Л., 1981. 



10. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 12-13 вв. М.,1982 

11. Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. М.: 

«Издательство «ПРИОР», 1998. 

12. Волков М.Я. Очерки истории промыслов России (вторая половина 17 – первая 

половина 18 вв.). М.,1978 

13. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая Степь. М.,1989 

14. Демкин А.В. Русское купечество 17 –18 вв. М.,1990 

15. История и культура Древнерусского города. Сб. статей. М.,1989 

16. Касьяненко В.И. НЭП и акционерное предпринимательство в СССР. М., 1991. 

17. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (15-17 вв.). М.,1985 

18. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 

1874. 

19. Мезенин Н.А. Из истории Демидовских премий. Л., 1987. 

20. Монополии и экономическая политика царизма в конце 19 – начале 20 в. Л., 1987 

21. НЭП и хозрасчет. М., 1991. 

22. Седов В.В. Восточные славяне в 6-13 вв. М.,1982 

23. Смирнов А.П. Скифы. М.,1966 

24. Смирнов И.И. Очерки социально-экономических отношений Руси 12-13 вв. М.-

Л.,1968 

25. Соловьева А.М. Промышленная революция в России в 19 в. М.,1990. 

26. Фанелл Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304 гг. М.,1989 

 

в) периодическая литература 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 

Предпринимательство 

http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/ 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные тексты (вместе со ссылками) исторических источников на русском языке на 

сайте исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – 

http://hist.msu.ru/ER/index.html  

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Электронная библиотека «Гумер – гуманитарные науки» - http://www.gumer.info/  

4. Портал «Образовательные ресурсы Интернета» - http://www.alleng.ru/  

 

 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 



 

№ 

пп 

Разделы дисциплины Вопросы к  семинарам 

1 Предпринимательская 

деятельность на территории 

Древнерусского государства 

(до 15 в.) 

1.Экономическое развитие Древней 

Новгородской республики: развитие 

международной торговли, производство 

продукции для обмена.  

2.Экономика Владимирского княжества: сильное 

княжеское государственное начало, тормозящее 

развитие предпринимательства, меновая 

торговля. 

3.Влияние татаро-монгольского ига на 

экономику Северо-Восточной Руси: 

опустошительные набеги, взимание дани, утрата 

некоторых ремесел. 

 

2 Предпринимательская 

деятельность в средние века 

(14-17 вв.) 

1.Причины бурного экономического роста 

Московского княжества в 14 в.: колоссальный 

приток людских ресурсов, выгодное 

местоположение на пересечении крупных 

торговых путей, освоение лесных массивов, 

трехполье.  

2.Большие военные расходы как фактор, 

тормозящий развитие предпринимательства. 

3.Периодизация развития предпринимательства 

в Московском княжестве. 

 

3 Предпринимательство в 

петровскую и 

послепетровскую эпохи (18 в.) 

1.Петровские реформы, их влияние на 

предпринимательскую активность россиян. 

2.Причины, тормозящие формирование 

отечественной буржуазии.  

3.Развитие предпринимательства в годы 

правления Екатерины II.  

4.Ярмарочная торговля, внешняя торговля – 

факторы, влияющие на активизацию 

предпринимательской деятельности. 

 



4 Предпринимательство в эпоху 

генезиса капитализма 

1.Реформы Александра I, их влияние на 

экономику России.  

2.Реакционная политика самодержавия как 

тормоз предпринимательской активности. 

3.Особенности развития промышленности в 

России: использование преимущественно 

ручного труда. Развитие крестьянской 

промышленности. 

 

5 Подъем 

предпринимательской 

деятельности во второй 

половине 19 в. – начале 20 в. в 

России 

Развитие 
предпринимательства в 

период НЭП (20-е гг. 20 в.) 

1.Противоречия пореформенной России, пути 

их преодоления.  

2.Экономические преобразования С.Ю. 

Витте. 3.Промышленное оживление.  

4.Перемещение предпринимательской 

деятельности из сферы торговли в сферу 

промышленности и финансов.  

5.Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

6.Особенности экономического 

регулирования в период НЭП: сочетание 

рыночных принципов с государственным 

регулированием.  

7.Создание государственно-

монополистического сектора 

8.Государственное регулирование в 

экономике. торговли. 

 

6 Особенности развития 

предпринимательства в 

России на современном этапе 

1. Современное состояние российского 

предпринимательства. 

2. Условия, предпосылки и этапы развития 

государственного регулирования. Механизм 

государственного регулирования цен. 

3. Государственный сектор. Государственное 

регулирование рынка труда.  

4. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 



- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Противоречия пореформенной России, пути их преодоления.  

- Экономические преобразования С.Ю. Витте.  

- Промышленное оживление.  

- Перемещение предпринимательской деятельности из сферы торговли в сферу 

промышленности и финансов.  

- Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 



Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная 

форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 
При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за счет 

усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных 

лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и 

видеоаппаратурой. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

 


