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Аннотированная программа учебной дисциплины: История предпринимательства 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

В рамках курса "История предпринимательства" рассматривается 
целостный процесс становления и развития российского 
предпринимательства в различные исторические периоды 
Российского государства с учетом влияния на него природно-
климатических, политических, социальных и культурных 
факторов.  

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний о прошлом российской и 
зарубежной деловой жизни, о процессе становления и основных 
закономерностях развития отечественного предпринимательства 
и торгового дела в дореволюционной, советской. постсоветской 
России, о социально-психологическом облике предпринимателя, 
о эволюции национальной ментальности российских деловых 
кругов, в том числе занятых в сфере коммерции, об основных 
направлениях и формах их практической деятельности 

Задачи учебной 
дисциплины 

понимание студентами специфики и роли предпринимательской 
деятельности в жизни общества: повышения общей и 
профессиональной культуры будущего специалиста; изучение 
закономерностей и особенностей развития 
предпринимательства с вязи с общеисторическим процессом и 
развитием экономики: анализ особенностей развития 
предпринимательства в России и странах Запада; 
 обеспечение понимания студентами проблем сословной 
и профессиональной организации деловых кругов, их отношений 
с правительственной властью и наемными рабочими.  
   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Природа и сущеность предпринимательской 
деятельности.  
Модуль 2. Российское предпринимательство в период IX-XVI  
веков. 
Модуль 3. Предпринимательство периода империи. 
Модуль 4. Предпринимательство советского периода. 
Модуль 5. Особенности развития предпринмательской 
деятельности в современной России. 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-11;  
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