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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Курс «История российского предпринимательства» предназначен для подготовки 

специалистов с высшим образованием по направлению 38.03.01 Экономика 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Основной целью (модуля) «История российского предпринимательства» является 

формирование у студентов полной картины зарождения и становления отечественного 

предпринимательства  и купечества на фоне политической жизни, внешней торговли и 

фабрично-заводского законодательства.  

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 вооружение студентов знанием особенностей становления и развития 

российского предпринимательства на разных этапах с момента возникновения 

древнерусского государства до настоящего времени; 

 обеспечение понимания ими проблем сословной и профессиональной 

организации деловых кругов, их отношений с правительственной властью и рабочим 

классом;  

 формирование представлений о внутреннем мире российских 

предпринимателей дореволюционной России (на материале их филантропической и 

меценатской деятельности);  

 оказание помощи в понимании специфики предпринимательской 

деятельности в России на современном этапе в контексте осмысления радикально-

либеральной модернизации, ее замыслов и реалий; 

 на обширном историко-экономическом материале развить у студентов 

навыки предпринимательской культуры, внести вклад в подготовку современных 

бакалавров с широким кругозором и разносторонними знаниями как теоретического, так и 

прикладного характера. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- базовые понятия и термины, связанные с предпринимательской деятельностью;  

- иметь четкое представление о факторах и формах экономического развития 

страны, влияющие на закономерности и особенности российского предпринимательства, 

важнейшие вехи и этапы истории предпринимательства, характер и многообразие 

современного экономического знания, его взаимосвязи с экономической политикой, 

идеологическими доктринами и национальными культурами; 

уметь:  

- самостоятельно анализировать ключевые виды предпринимательства (торговое, 

промышленное, банковское, аграрное); 
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- выявлять зависимости форм и методов бизнеса от хозяйственной системы; 

-  выделять закономерности и особенности развития российского 

предпринимательства; 

- обобщать исследуемый материал в контексте российской экономической истории, 

рассматривая сквозь призму макроэкономических проблем и государственной политики; 

владеть:  

- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче, навыками поиска и использования информации об 

экономических концепциях в разрезе исторических эпох и направлений экономической 

мысли, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 

 


