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Аннотированная программа учебной дисциплины: История и культура российского 
купечества 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История и культура российского купечества 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История и культура российского купечества 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина "История и культура российского 
купечества" основывается на изучении социально-
экономических, политических и культурных процессов развития 
Русского государства на протяжении длительного промежутка 
времени – с древнейших времен до 1917 г. Он изучается с целью 
усвоения знаний об основных этапах, чертах и особенностях 
развития предпринимательства c учетом его региональной 
специфики. В рамках курса рассматриваются вопросы об истоках 
российского предпринимательства, о его развитии в эпоху 
средневековья и в новый период. Большое внимание уделяется 
характеристике реформаторской деятельности Петра I (1682 – 
1725), Екатерины II (1762 – 1796) и Александра II (1855 – 1881), 
когда проводились кардинальные преобразования в социально-
экономической сфере, затронувшие основы 
предпринимательской деятельности и статус купечества – элиты 
делового мира России. Рассматриваются и некоторые 
теоретические проблемы, в частности смысловое значение 
понятий "предпринимательство", "предприниматель", "купец", 
"благотворительность",  классификация видов и форм 
предпринимательства, историография вопроса. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины состоят в формировании у 
студентов представлений об основных этапах, чертах и 
особенностях развития купеческого сословия в России и 
духовной культуре предпринимателей. 

Задачи учебной 
дисциплины 

– сформировать представление об основных этапах развития 
купечества и его культуры с древнейших времён до наших дней;  
– осветить дискуссионные вопросы истории купечества;  
– способствовать воспитанию чувства толерантности и 
этнической терпимости;  
– способствовать воспитанию чувства патриотизма, уважения и 
любви к прошлому страны;  
– способствовать воспитанию гражданской ответственности и 
активности;  
– развитие умения мыслить самостоятельно и критически;  
– развитие навыков работы с историческими источниками и 
научной литературой;  
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– стимулирование познавательного интереса к углубленному 
изучению рассматриваемого материала. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Российские предприниматели в допетровский период 
Модуль 2. История и культура российского купечества в XVIII - 
начале XX в. 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3;  
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