
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История экономики и Российского предпринимательства» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «История экономики и Российского 

предпринимательства» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «История экономики и Российского предпринимательства» 

относится к Обязательным дисциплинам Вариативной части учебного плана. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «История экономики и Российского предпринимательства» изучается в 

объеме 2 зачетных единиц (ЗЕТ) – 72 часов, которые включают (очно/заочно) 18/- ч. 

лекций, 18/- ч. практических занятий и 36/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История экономики и Российского предпринимательства» 

относится к Обязательным дисциплинам Вариативной части учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «История экономики и 

Российского предпринимательства » требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по курсам: история, микроэкономика. 

История: основные этапы развития цивилизаций, стран мира и их групп, основные 

мировые исторические события; история России.  

Микроэкономика: базовые категории экономики в целом, основные характеристики, 

в числе которых потребности, ресурсы, экономические системы, собственность, 

рыночный спрос и рыночное предложение, конкуренция.  

Дисциплина «История экономики и Российского предпринимательства» 

является предшествующей для дисциплин Макроэкономика и Мировая экономика и 

международные экономические отношения. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Состоит в содействии формированию у обучающихся представления об основных 

этапах истории экономики и истории предпринимательства в России с древнейших времен 

(компетенции ОК-2, ПК-1). 

 

Задачами дисциплины являются: 

 рассмотрение базовых экономико-исторических понятий и категорий; 

 осмысление исторического опыта российского предпринимательства; 

 рассмотрение и анализ общего и особенного в процессах становления и развития 

предпринимательства в России и зарубежных стран; 

 понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и 

процессов экономической истории; места и роли своей страны в истории человечества и в 

современном мире. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «История экономики и Российского 

предпринимательства» направлен на формирование следующих компетенций:  



 

- (ОК-2) - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- (ПК-1) - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: Место предпринимательства в среде других видов человеческой 

деятельности, его основные особенности. Закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой и отечественной истории 

предпринимательства (ОК-2, ПК-1). 

 

Уметь: Видеть причинно-следственную связь тех или иных явлений. Анализировать 

соци-ально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

воз-можное их развитие в будущем. Четко выражать и обосновывать свою позицию, 

аргументи-ровано демонстрировать знания  (ОК-2, ПК-1). 

 

Владеть: Современными методами сбора, обработки и анализа социальной и 

экономической информации. Навыками подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета, их презентации. Навыками критического анализа ситуации, 

выбора эффективного направления ее развития. Навыками самореализации и 

самосовершенствования (ОК-2, ПК-1). 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов:  

1. Задачи курса и его место в системе социально-экономических 

дисциплин. Предпринимательство: понятие, принципы, функции, факторы. 

2. История экономики: цивилизационный и формационный 

подходы.Экономическое развитие на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

 

3. Экономическое развитие развитых капиталистических стран между 

первой и второй мировыми войнами.Экономика стран с развитой рыночной 

системой после Второй Мировой войны. Экономическое развитие СССР. 

4. Мировое предпринимательство в доиндустриальную эпоху. 

Предпринимательство в средневековой Руси (IX - первая половина XVII века. 

Характер развития российского предпринимательства в XVIII веке. Характерные 

черты российского предпринимательства в XIX веке. Предпринимательский бум в 

пореформенной России. 

5. Участь российского предпринимательства в период строительства 

социализма в СССР. Становление предпринимательства в годы перестройки (1985-

1991 гг.).  Современное состояние российского предпринимательства. Зарубежное 

предпринимательство: опыт для России. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «История экономики и Российского 

предпринимательства» складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 
практических занятиях; 



 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому зачету. 
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет: 1/- семестр 

Составители: 

Давыдова Т.Е., к.э.н., доц. 

 


