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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «История российского предпринимательства» - изучение 

истории развития предпринимательства в России, его традиций, морали, 

благотворительной и меценатской деятельности деловых людей. Курс дисциплины 

закладывает основы в формировании будущих специалистов, грамотных и образованных, 

руководствующихся в своей деятельности как новейшими теоретическими, так и 

историческими знаниями, научными методами в области экономического и социального 

управления предприятиями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История Российского предпринимательства" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В образовательном процессе по дисциплине применяются такие формы активной и 

интерактивной работы как: презентации, представляющие собой обзор конкретной темы с 

использованием фотографических и видеоматериалов, компьютерного тестирования по 

разделам курса в рамках промежуточной аттестации. Внеаудиторная работа – посещение 

со студентами исторических мест Москвы, связанных с развитием ремесленничества, 

купечества, мануфактурного дела и фабричного производства. Посещение музеев, таких 

как: Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Всероссийских музей 

декоративно-прикладного и народного искусства, Особняк Рябушинского (Дом-музей 

Горького) и выставок, дополняющих материал соответствующей темы лекции и 

практического занятия подлинными историческими фактами и предметами, с 

последующей подготовкой отчета о посещении.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Древняя Русь. Истоки предпринимательской деятельности 

Природно-географические, геополитические, политические, социально-экономические, 

ментальные факторы, оказывающие влияние на развитие предпринимательства. Роль 

государства в экономической и деловой жизни. 

Торговля и ростовщичество в средневековой Руси. Предпринимательство на Руси в 

удельный период. Купеческие объединения на Руси. «Ивановское сто»  



РАЗДЕЛ 2 

Начальный период предпринимательства (XV-XVII вв.)  

Усиление позиций централизованного государства в экономике России, контакты 

купечества с казной. Привлечение крупных предпринимателей к выполнению 

государственных функций. Строгановы и их роль в освоении Сибири. Зарождение 

мануфактурного производства в России. 

Государственная политика поощрения предпринимательства в XVII в. 

РАЗДЕЛ 3 

Деловые отношения в эпоху российского абсолютизма 

Становление крупного промышленного производства. Демидовы. Торгово-промышленное 

законодательство. Зарождение российской банковской системы, кредитно-финансовая 

сфера в XVIII в.  

Развитие предпринимательства в период царствования Екатерины II. Рост промышленного 

производства. Повышение сословного статуса третьего сословия. «Жалованная грамота 

городам». Дворянское, купеческое и крестьянское предпринимательство. 

РАЗДЕЛ 4 

Предпринимательство в первой половине XIX – в эпоху зарождения капитализма 

Государственная поддержка в создании и деятельности первых акционерных обществ. 

Акционерное законодательство начала XIX в. «Первое страховое от огня общество». 

Предпринимательство в России в первой половине XIX в. Российские купцы и 

промышленники в дореформенный период. Кредитно-финансовая система в первой 

половине XIX в. 

РАЗДЕЛ 5 

. Развитие капиталистического предпринимательства на путях перехода России к 

рыночной экономике (вторая половина XIX в.)  

Состав и облик российских предпринимателей в пореформенный период. Основы 

правительственной политики в области предпринимательства во второй половине XIX – 

начале ХХ вв.  

Капиталистическая модернизация сельского хозяйства.  

Предпринимательская деятельность в различных отраслях промышленности.  

Изменения в составе купечества. 

Российская текстильная и легкая промышленность. Московские предприниматели-

старообрядцы. 

Развитие новых отраслей промышленности: нефтяной, электротехнической, химической, 

машиностроительной. Роль иностранного капитала в промышленности России.  

РАЗДЕЛ 6 

Роль российского предпринимательства в развитии транспортной системы страны 

Железнодорожное строительство во второй половине IX – начале ХХ вв. 

Железнодорожные «короли» России. Частное железнодорожное предпринимательство. 

Деятельность акционерных железнодорожных обществ. Государственная политика в 

транспортной сфере, выкуп частных железных дорог в казну. Частный железнодорожный 

транспорт в начале ХХ в.  

РАЗДЕЛ 7 

Монополистическая стадия предпринимательства 

Экзамен 

 


