Аннотация к рабочей программе дисциплины «История
предпринимательства»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Цель- изучение опыта и традиций отечественного предпринимательства;
особенностей его становления и развития на различных этапах российской
истории.
Задачи:
изучение
специфики
зарождения
и
развития
частного
предпринимательства в дореволюционной России;
понимание основных видов и форм предпринимательской
деятельности и ее связи с экономической политикой государства;
приобретение навыков анализа основных этапов и проблем развития
современного бизнеса в России.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «История
предпринимательства в России»:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития частного предпринимательства в России и
особенности его функционирования в разные исторические эпохи;
- основные проблемы и место частного предпринимательства в современном
экономическом развитии страны
Уметь:
- объективно анализировать исторические этапы развития частного
предпринимательства;
- сравнивать прошлое частного предпринимательства с современностью и мировым
опытом частного предпринимательства;
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- извлекать опыт из прошлого частного предпринимательства для использования в
будущей предпринимательской деятельности.
Владеть:
- категориальным аппаратом из истории отечественного частного
предпринимательства на уровне понимания и свободного воспроизведения;
- способностью к обобщению, анализу исторического опыта частной
хозяйственной деятельности, роли частного предпринимательства в
экономическом развитии прошлого и настоящего России.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История предпринимательства в России» входит в блок
Б1.В.ДВ.1.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл Базовая часть и
изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Дисциплина «История предпринимательства в России» изучается на основе
дисциплин: «История», «История экономических учений», «Введение в
специальность».
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:
другие предметы экономического цикла.
При изучении дисциплины «История предпринимательства в России» студенты
получают
комплекс
знаний
в
области
истории
отечественного
предпринимательства: о процессе становления и основных закономерностях
развития отечественного предпринимательства и торгового дела в
дореволюционной,
советской,
постсоветской
России,
о
социальнопсихологическом облике предпринимателя, о эволюции национальной
ментальности российских деловых кругов, в том числе занятых в сфере
коммерции, об основных направлениях и формах их практической деятельности.
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Лекция 1. Природа и сущность предпринимательской деятельности.
Лекция 2. Зарождение и развитие теории предпринимательства .
Лекция 3. Зарубежное и отечественное предпринимательство в условиях
традиционализма.
Лекция 4. Российское предпринимательство в XVIII – первая половина XIX вв.
Реформы Петра I и изменения в деловой и хозяйственной жизни страны.
Лекция 5. Российское предпринимательство
в контексте национальной
модернизации второй половины XIX - начала XX вв.
Лекция 6. Предпринимательство в советский период 1917-1990 гг.
Лекция 7. Предпринимательство в современной России.
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля - зачѐт
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