
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История предпринимательства» 

 

Цели преподавания дисциплины: формирование у студентов 

целостного представления о прошлом отечественного предпринимательства  

Задачи изучения дисциплины: раскрыть значительную роль 

отечественных предпринимателей в хозяйственном освоении огромных 

территорий страны, укреплении российской государственности; дать 

представление о глубоких культурных традициях «людей дела» в России, 

включая меценатство и благотворительность; показать особенности 

предпринимательства в современной России, сформировавшиеся в 

результате его исторической эволюции.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

Готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

Разделы дисциплины: Предпринимательство как феномен в истории 

мировой цивилизации и России. Ранняя история отечественного 

предпринимательства: X – XV вв. Развитие российского 

предпринимательства на пороге Нового времени: XVI – XVII вв. Петровские 

реформы и предпринимательство в Российской империи XVIII в. 

Предприниматели и экономическая жизнь России в первой половине XIX в. 

Русский бизнес в пореформенный период (вторая половина XIX – начало XX 

в.). Предприниматели и общество в дореволюционной России. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

1.1 Цель дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «История предпринимательства» является 

формирование у студентов целостного представления о прошлом отечественного 

предпринимательства. 

 

1.2 Задачи дисциплины.  

- раскрыть значительную роль отечественных предпринимателей в 

хозяйственном освоении огромных территорий страны, укреплении российской 

государственности; 

- дать представление о глубоких культурных традициях «людей дела» в 

России, включая меценатство и благотворительность; 

- показать особенности предпринимательства в современной России, 

сформировавшиеся в результате его исторической эволюции.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

 

Обучающиеся должны знать:  

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, потребности потребителя, способы формированию 

гостиничного продукта, особенности развития клиентурных отношений; 

 природу и смысл предпринимательской деятельности, место 

предпринимательства среди других видов человеческой деятельности; 

 основные этапы развития предпринимательства как в России, так и в мире; 

 основные виды предпринимательства и его роль в развитии экономики; 

 исходные предпосылки формирования современного бизнеса; 

 этнокультурных, исторических и религиозных  традиций региона; 

 теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных 

отношений; 

 технологию  формированию гостиничного продукта; 

 формы и методы  выявления потребностей потребителя; 
 

уметь: 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 использовать сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, для выявления потребностей 
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потребителя, формирования гостиничного продукта, развитию клиентурных 

отношений; 

 видеть причинно-следственные связи между исторической эпохой и развитием 

предпринимательства; 

 аргументировано подходить к оценке основных этапов развития 

предпринимательства в России; 

 применять методы научного исследования; 

 анализировать социально-экономические процессы в истории российского 

предпринимательства; 

 осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; 

 выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности; 

 формировать гостиничный  продукт; 

 

владеть: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 сервисной деятельностью в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, способностью к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных 

отношений; 

 навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и 

процессов; 

 методами оценки основных этапов развития предпринимательства в России; 

 методами анализа исторических фактов; 

 навыками получения исторической информации из различных источников; 

 навыками использования исторических знаний для прогнозирования развития 

социально-экономической и политической ситуации; 

 практикой публичного выступления с использованием презентации; 

 навыками  осуществления  сервисной   деятельности  в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными  традициями; 

 навыками выявления потребностей потребителя, 

 навыками владения  приемами обслуживания и бесконфликтной работы в 

процессе сервисной деятельности; 

 навыками  формирования гостиничного  продукта. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей 



5 

 

потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных 

отношений (ПК-6). 

 

 

2.  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы. 

«История предпринимательства» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.17 вариативной части учебного плана направления подготовки 

«Гостиничное дело», изучаемую на 4 курсе. 

 

 

3.  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.) 

108 учебных часов. 

 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

12,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 12 

в том числе  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,9 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий. 

4.1 Содержание дисциплины. 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Предпринимательство 

как феномен в истории 

мировой цивилизации и 

России. 

Определение предмета изучения. Понятия «предприниматель», 

«предпринимательство» и «бизнес». «Предприниматель» как 

социальная категория и как психологический тип. Тяга к 

предпринимательской деятельности как основа прогресса. 

Предприниматель – центральная фигура постиндустриального 

общества. 

2 Ранняя история 

отечественного 

предпринимательства: 

X – XV вв. 

Зарождение предпринимательской деятельности в Древней Руси. 

«Героический» период в истории отечественного 

предпринимательства. Понятие «купечество», его специфика в 

эпоху Средневековья.  Профессиональные объединения купцов, 

«братчины». Московские гости-сурожане и суконники, 

«купчины» Новгорода и Пскова. Социальный статус торговых 

людей в XI-XV вв. 

Общественные представления о собственности и «торге» в эпоху 

Средневековья. Мотивация предпринимательской деятельности. 

Деловая культура средневековой Руси. Формирование 

православной трудовой этики. Идея «праведного стяжательства» 

в средневековой русской литературе. Традиции благотворения на 

Руси. Культурные связи купечества. Афанасий Никитин. 

3 Развитие российского 

предпринимательства 

на пороге Нового 

времени: XVI – XVII 

вв. 

Роль купцов в объединении русских земель в конце XV - начале 

XVI вв. Торговые интересы страны и внешняя политика в XVI в. 

Иван Грозный и купечество. Феномен Строгановых и освоение 

Урала и Сибири. Русские предприниматели в период Смуты. 

 Интенсификация экономического развития страны в XVII в: 

мануфактуры, «заморская торговля», ярмарки. Социальное 

положение предпринимателей. Привилегированное купечество и 

его роль в экономике государства. Купцы-дипломаты. 

Формирование торгово-промышленного законодательства во 

второй половине XVII в.: Торговый и Новоторговый уставы.  

4 Петровские реформы и 

предпринимательство в 

Российской империи 

XVIII в. 

Модернизация Российского государства в конце XVII – начале 

XVIII в. и ее влияние на развитие предпринимательской 

деятельности. Социальная политика правительства и 

предприниматели. Роль крупных предпринимателей в создании 

империи. Феномен Демидовых.  Предпринимательство  

при преемниках Петра I. Эволюция купеческого статуса и 

оформление купечества как отдельного сословия при Екатерине 

II.   Роль иностранцев в экономике страны. Заимствования с 

Запада. Конфликт этических комплексов русского православия и 

ценностей западноевропейского предпринимательства. 

Зарождение национальной идеи и патриотизм купечества. 

И. Посошков и его идейное наследие.  

5 Предприниматели и 

экономическая жизнь 

России в первой 

половине XIX в. 

Начало промышленного переворота в России. Расширение 

частного предпринимательства. Изменение состава буржуазии. 

Крепостные «капиталисты». Торгово-промышленная политика 

правительства. Развитие кредитно-финансовых учреждений в 

первой половине XIX в. Государственный коммерческий банк и 

биржа. Появление акционерных обществ в России. 

Формирование буржуазной идеологии. Общественная 

деятельность предпринимателей. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

6 Русский бизнес в 

пореформенный период 

(вторая половина XIX – 

начало XX в.). 

«Великие реформы» и модернизация России. Законодательное 

регулирование предпринимательской деятельности в империи. 

Российские «миллионщики», их роль в создании тяжелой 

промышленности и железных дорог. Зарождение российского 

менеджмента. Собственники и управляющие (менеджеры). 

Феномен А.И.Путилова. Промышленные и банкирские династии 

в России – Морозовы, Мамонтовы, Прохоровы, Гучковы, 

Рябушинские. Иностранное предпринимательство в России. Роль 

России в мировой экономике в начале XX в. Передовые 

предприятия и их победы на международной арене. 

Международный авторитет крупных российских бизнесменов. 

7 Предприниматели и 

общество в 

дореволюционной 

России.  

Предприниматели в политической жизни России в конце XIX - 

начале ХХ в. Общественно-политическая деятельность крупных 

предпринимателей.  Роль «торгово-промышленного класса» в 

создании и деятельности политических партий и организаций. 

Предприниматели в Государственном Совете и Государственной 

Думе.  Предприниматели и «рабочий вопрос». Национальная 

идея и отношение к иностранному капиталу. 

 Благотворительность предпринимателей в области социального 

призрения, науки и образования.  Конфессионально-этические, 

социальные, психологические факторы. Феномен 

старообрядческой благотворительности. Предприниматели и 

становление русской национальной культуры.  Меценатство: 

Третьяковы,Бахрушины, С.И.Щукин, И.А.Морозов, С. Мамонтов. 

8 Предпринимательство в 

советскую эпоху. 

Революция 1917 г. и ее влияние на судьбы отечественного 

бизнеса. Разгром предпринимателей и возврат к 

предпринимательству в условиях Новой экономической 

политики. Итоги НЭПа. Свертывание рыночных отношений в 

конце  20-х гг. и судьба мелких собственников.  

Предпринимательство и теневая экономика в эпоху «развитого 

социализма»: 1941 – 1987 гг. Борьба с «частниками» и 

«теневиками» в СССР и ее неудача. Кризисные явления в 

командно-административной экономике в 70 – 80-е гг. XX века. 

9 Возрождение 

российского 

предпринимательства 

(конец 80-х – 90-е гг. 

XX в.). 

Перестройка и ее влияние на экономическую жизнь страны. 

«Кооперация и аренда – реформа в рамках социалистического 

выбора». Легальное возрождение мелкого бизнеса. Распад СССР 

и формирование современной российской законодательной базы 

в экономической сфере. Приватизация 90-х и ее итоги. 

Возникновение крупного частного бизнеса. Психологический 

портрет российского предпринимателя начала XXI в. Феномен 

«нового русского» и его преодоление. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методиче

ские 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по неделям 

Компе

тенции 



8 

 

семестра)  

лек., 

(час.) 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предпринимательство как 

феномен в истории мировой 

цивилизации и России. 
2 - - 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

2 Ранняя история 

отечественного 

предпринимательства: X – 

XV вв. 

- - - 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

3 Развитие российского 

предпринимательства на 

пороге Нового времени: XVI 

– XVII вв. 

- - - 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

4 Петровские реформы и 

предпринимательство в 

Российской империи XVIII в. 
2 - - 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

5 Предприниматели и 

экономическая жизнь России 

в первой половине XIX в. 
- - - 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

6 Русский бизнес в 

пореформенный период 

(вторая половина XIX – 

начало XX в.). 

- - 1 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

7 Предприниматели и 

общество в 

дореволюционной России.  
- - 2 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

8 Предпринимательство в 

советскую эпоху. 
- - 3 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

9 Возрождение российского 

предпринимательства (конец 

80-х – 90-е гг. XX в.). 
- - 4 

У-1, 2 

МУ-1, 2 

Тзф 

Тоф 

Тп 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6 

 

Тоф – тесты в открытой форме, Тзф –  тесты в закрытой форме, Тп –  тесты на 

последовательность, Тз – тесты на соответствие, КЗ – кейс-задача. 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 



9 

 

№  Наименование практического занятия  

 

Объем, час.  

 

1 2 3 

1.  Русский бизнес в пореформенный период (вторая половина XIX – 

начало XX в.). 

2 

2.  Предприниматели и общество в дореволюционной России.  2 

3.  Предпринимательство в советскую эпоху. 2 

4.  Возрождение российского предпринимательства (конец 80-х – 90-е 

гг. XX в.). 

2 

Итого  8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, 

затрачивае

мое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 
Предпринимательство как феномен в истории 

мировой цивилизации и России. 

1-2 недели 10 

2 
Ранняя история отечественного 

предпринимательства: X – XV вв. 
3-4 недели 10 

3 
Развитие российского предпринимательства на 

пороге Нового времени: XVI – XVII вв. 
5-6 недели 10 

4 
Петровские реформы и предпринимательство в 

Российской империи XVIII в. 
7-8 недели 10 

5 
Предприниматели и экономическая жизнь 

России в первой половине XIX в. 
9-10 недели 12 

6 
Русский бизнес в пореформенный период 

(вторая половина XIX – начало XX в.). 

11-12 недели 10 

7 
Предприниматели и общество в 

дореволюционной России.  

13-14 недели 10 

8 Предпринимательство в советскую эпоху. 15-16 недели 10 

9 

Возрождение российского 

предпринимательства (конец 80-х – 90-е гг. XX 

в.). 

17-18 недели 9,9 

Итого 91,9 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  
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библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств.  

 путем разработки:  

методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

тем рефератов;  

вопросов к зачету;  

методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

 

6.  Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляция, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного  занятия) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Предпринимательство как феномен в истории практическое занятие с 2 
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мировой цивилизации и России. элементами презентации 

9 Возрождение российского предпринимательства 

(конец 80-х – 90-е гг. XX в.). 
практическое занятие с 

элементами презентации 

2 

Итого: 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей 

и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 

экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, 

экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 
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формируется данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

История 

Всемирная 

история 

История мировых 

цивилизаций 

История Курского 

края 

Культурно-

исторические 

центры 

История 

гостиничного 

дела 

История 

гостеприимства в 

Курском крае 

Этнология 

Туристский 

потенциал 

Курской области 

История 

предпринимател

ьства 

государственная 

итоговая 

аттестация 

готовность к сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями, к 

выявлению потребностей 

потребителя, формированию 

гостиничного продукта, 

развитию клиентурных 

отношений (ПК-6). 

 

Культурно-

исторические 

центры  

Религии народов 

мира 

Обычаи и 

традиции народов 

мира 

Всемирная 

история История 

мировых 

цивилизаций 

История курского 

края  

Культура питания 

народов мира 

Сервисная 

деятельность 

Психология 

делового общения 

История 

гостиничного 

дела 

Этнология 

Демография 

Туристский 

потенциал 

Курской области 

История 

санаторно-

курортного дела 

Основы 

санаторно-

курортного дела 

История 

гостеприимства в 

Курском крае  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык второй 

Преддипломная 

практика 

государственная 

итоговая 

аттестация 

культура 

питания народов 

мира История 

предпринимател

ьства 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенци

и/ этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2 / 

завершающ

1. Доля 

освоенных 

Знать: 

природу и 

Знать: 

природу и смысл 

Знать: 

природу и смысл 
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Код 

компетенци

и/ этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ий обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных  

ситуациях 

смысл 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

место 

предпринимател

ьства среди 

других видов 

человеческой 

деятельности; 

основные этапы 

развития 

предпринимател

ьства России. 

 

Уметь: 

видеть 

причинно-

следственные 

связи между 

исторической 

эпохой и 

развитием 

предпринимател

ьства; 

применять 

методы 

научного 

исследования. 

 

 

Владеть: 

методами 

оценки 

основных 

этапов развития 

предпринимател

ьства в России; 

методами 

анализа 

исторических 

фактов; 

практикой 

публичного 

выступления с 

использованием 

предпринимательск

ой деятельности, 

место 

предпринимательст

ва среди других 

видов человеческой 

деятельности; 

основные этапы 

развития 

предпринимательст

ва России; 

основные виды 

предпринимательст

ва и его роль в 

развитии 

экономики. 

 

Уметь: 

видеть причинно-

следственные связи 

между 

исторической 

эпохой и развитием 

предпринимательст

ва; 

аргументировано 

подходить к оценке 

основных этапов 

развития 

предпринимательст

ва в России; 

применять методы 

научного 

исследования. 

 

Владеть: 

методами оценки 

основных этапов 

развития 

предпринимательст

ва в России; 

методами анализа 

исторических 

фактов; 

навыками 

получения 

предпринимательской 

деятельности, место 

предпринимательства 

среди других видов 

человеческой 

деятельности; 

основные этапы 

развития 

предпринимательства 

как в России, так и в 

мире; 

основные виды 

предпринимательства и 

его роль в развитии 

экономики. 

 

Уметь: 

видеть причинно-

следственные связи 

между исторической 

эпохой и развитием 

предпринимательства; 

аргументировано 

подходить к оценке 

основных этапов 

развития 

предпринимательства в 

России; 

применять методы 

научного 

исследования; 

анализировать 

социально-

экономические 

процессы в истории 

российского 

предпринимательства. 

 

Владеть: 

навыками 

всесторонней и 

объективной оценки 

исторических событий 

и процессов; 

методами оценки 

основных этапов 
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Код 

компетенци

и/ этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

презентации. исторической 

информации из 

различных 

источников; 

практикой 

публичного 

выступления с 

использованием 

презентации. 

развития 

предпринимательства в 

России; 

методами анализа 

исторических фактов; 

навыками получения 

исторической 

информации из 

различных источников; 

навыками 

использования 

исторических знаний 

для прогнозирования 

развития социально-

экономической и 

политической 

ситуации; 

практикой публичного 

выступления с 

использованием 

презентации. 

ПК-6 / 

завершающ

ий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

Знать: 

исходные 

предпосылки 

формирования 

современного 

бизнеса; 

этнокультурных

, исторических 

и религиозных  

традиций 

региона; 

теорию 

организации 

обслуживания, 

особенности 

формирования 

клиентурных 

отношений 

 

Уметь: 

осуществлять 

сервисную 

деятельность, 

применять 

различные 

Знать: 

исходные 

предпосылки 

формирования 

современного 

бизнеса; 

этнокультурных, 

исторических и 

религиозных  

традиций региона; 

теорию 

организации 

обслуживания, 

особенности 

формирования 

клиентурных 

отношений; 

технологию  

формированию 

гостиничного 

продукта. 

 

Уметь: 

осуществлять 

сервисную 

Знать: 

исходные предпосылки 

формирования 

современного бизнеса; 

этнокультурных, 

исторических и 

религиозных  традиций 

региона; 

теорию организации 

обслуживания, 

особенности 

формирования 

клиентурных 

отношений; 

технологию  

формированию 

гостиничного 

продукта; 

формы и методы  

выявления 

потребностей 

потребителя. 

 

Уметь: 

осуществлять 
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Код 

компетенци

и/ этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

методы 

обслуживания 

 

Владеть: 

навыками  

осуществления  

сервисной   

деятельности  в 

соответствии с 

этнокультурны

ми, 

историческими 

и религиозными  

традициями. 
 

деятельность, 

применять 

различные методы 

обслуживания; 

формировать 

гостиничный  

продукт. 

 

Владеть: 

навыками  

осуществления  

сервисной   

деятельности  в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными  

традициями; 

навыками  

формирования 

гостиничного  

продукта. 

сервисную 

деятельность, 

применять различные 

методы обслуживания; 

выявлять потребности 

потребителя, работать 

в «контактной зоне» 

как сфере реализации 

сервисной 

деятельности; 

формировать 

гостиничный  продукт. 

 

Владеть: 

навыками  

осуществления  

сервисной   

деятельности  в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными  

традициями; 

навыками выявления 

потребностей 

потребителя, 

навыками владения  

приемами 

обслуживания и 

бесконфликтной 

работы в процессе 

сервисной 

деятельности; 

навыками  

формирования 

гостиничного  

продукта. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части)  

Технология 

формирования  

Оценочные средства  Описание 

шкал 

оценивания  наименов

ание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Русский бизнес 

в 

пореформенны

й период 

(вторая 

половина XIX 

– начало XX 

в.). 

ОК-2 

ПК-6 

Лекция, 

практическое 

занятие № 6, 

СРС 

Тзф 

Тоф 

Тп  

КЗ   

1-16 

17-23 

24-26 

1-2 

согласно 

таб. 7.2 

2.  Предпринимате

ли и общество 

в 

дореволюцион

ной России. 

ОК-2 

ПК-6 

Лекция, 

практическое 

занятие № 7, 

СРС 

Тзф 

Тоф 

Тп  

КЗ   

1-15 

16-23 

24-26 

1-2 

согласно 

таб. 7.2 

3.  Предпринимате

льство в 

советскую 

эпоху. ОК-2 

ПК-6 

Лекция, 

практические 

занятия № 8, 

СРС 

Тзф  

Тз  

Тоф 

КЗ   

1-16 

17 

18-26 

1-2 

 

согласно 

таб. 7.2 

4.  Возрождение 

российского 

предпринимате

льства (конец 

80-х – 90-е гг. 

XX в.). 

ОК-2 

ПК-6 

Лекции, 

практическое 

занятие № 9, 

СРС 

Тзф 

Тз  

Тоф  

КЗ   

1-15 

16-17 

18-26 

1-2 

 

согласно 

таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 Тест по разделу (теме) 1 

 «Ранняя история отечественного предпринимательства: X – XV вв.» 

1. Укажите, какое название в западных хрониках получил известный с VIII в. 

Балтийско-Волжский водный путь:  

а) великий путь из варяг в греки; 

б) сарацинский торговый путь; 

в) восточный водный путь; 

г) Трансъевропейский сухопутный маршрут. 

Ответ________ 
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2. Назовите, что подразумевалось под «русской тканью», которая 

экспортировалась из Руси: 

а) льняное полотно; 

б) шелковые ткани; 

в) сатин; 

г) атласная ткань. 

Ответ________ 

 

3. Как известно, правовое положение купечества в Древнерусском государстве 

не было достаточно проработанным. Так, например, в основном правовом 

документе эпохи — «Русской Правде» — купечеству были посвящены всего 9 

статей из 121. Как известный российский историк О.В. Ключевский назвал данный 

сборник законов: 

а) конституция торговли; 

б) кодекс капитала; 

в) свод законов; 

г) торговое положение. 

Ответ________ 

 

4. Договорные отношения с государственными учреждениями по поставке 

определенного вида товаров назывались: 

а) питейным сбором; 

б) откупом; 

в) казенным подрядом; 

г) монополией. 

Ответ________ 

 

5. Назовите самое знаменитое купеческое объединение Древней Руси, 

объединяющее новгородских купцов, осуществлявших торговлю воском и другими 

товарами со странами Западной и Северной Европы: 

а) Ивановское сто; 

б) Обитель Святого Иакова; 

в) Гостевая “сотня”; 

г) Северная “Гардарика”. 

Ответ________ 

 

 

6. Тамга как налог начала взиматься в русских княжествах в: 

а) XIII в.; 

б) XII в.; 

в) XIV в.; 

г) XVI в.. 

Ответ________ 
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Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

 - на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ 

включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех 

перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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Примеры заданий типового бланкового тестирования  

 

1. Перечислить основные признаки предпринимательской деятельности. 

Ответ________ 

2. Установите соответствия 

А) 

«Первопроходцы» 

1)Массовая приватизация, институализация 

отношений предпринимателей и властей, формализация 

отношений легального бизнеса и криминального мира. 

Б) 

«Новобранцы» 

2) Период с определенными правилами игры, 

когда состав основных игроков уже устоялся, это время 

«закрытия» верхнего слоя предпринимательского 

корпуса и интенсивной ротации его нижних слоев. 

В) «Старая 

гвардия» 

3)Активные реформы в условиях слабой 

институциональной и правовой обеспеченности, 

«золотой век» спонтанной приватизации. Легализация 

теневых капиталов, интенсивное создание собственного 

бизнеса, легализация предпринимателей в глазах 

общественного мнения. 

Г) 

«Массовый набор» 

 

 

А) Б) В) Г) 

    

 

3. В странах с развитой традицией женского предпринимательства имеются 

«традиционные женские отрасли». Это: 

Ответ________ 

 

4. Кого из известных предпринимателей называли «Русский Крупп»? 

Ответ________ 

 

5. Охарактеризуйте предпринимательство эпохи НЭПа. 

 Ответ________ 

 

6. Охарактеризуйте приватизацию 90-х гг. и назовите ее итоги. 

Ответ________ 

 

7. Назовите причины благотворительности и меценатства в России. 

Ответ________ 

 

8. Опишите влияние отмены крепостного права в России на развитие 

предпринимательской деятельности. 

Ответ________ 
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9.Маклак-_______________________________________________________________ 

 

10.Товарищество на вере-_________________________________________________ 

 

11. Отходничество-________________________________________________________ 

  

Кейс-задача 1 

Как известно, настоящая фамилия и имя основателя одного знаменитого 

купеческого рода является Степан Николаев, который был крепостным 

крестьянином и получил вольную за особое кулинарное мастерство. Назовите 

данный род и основу для возникновения названия фамилии, которая утвердилась 

официально за ними в 1814 году, а до того, в 1812-м, сын Степана Николаевича - 

Иван - получил дозволение открыть "торговый дом".  

Кейс-задача 2  

Известно, что в середине XVIII века новые мануфактуры зачастую 

открывались только в том случае, если правительство предоставляло владельцу 

монополию на производство того или иного товара. Назовите монополию на какое 

«заведение» было выдано великому российскому ученому М.В. Ломоносову? 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 

в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1. 

Предпринимательство как феномен в 

истории мировой цивилизации и 

России. (Моделирование феномена 

предпринимательства в истории 

мировой цивилизации и России. 

Выполнение тестовых заданий о 

понятии «предпринимательство») 

1  Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

1, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

1, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 2. Ранняя 

история отечественного 

предпринимательства: X – XV вв. 

(Моделирование процесса развития 

отечественного 

предпринимательства: X – XV вв. 

Выполнение тестовых заданий о 

развитии отечественного 

предпринимательства: X – XV вв.) 

2  Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

2, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

2, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 3. Развитие 

российского предпринимательства на 

пороге Нового времени: XVI – XVII вв. 

(Моделирование процесса развития 

российского предпринимательства на 

пороге Нового времени: XVI – XVII вв. 

Выполнение тестовых заданий о 

развитии российского 

предпринимательства на пороге 

Нового времени: XVI – XVII вв.) 

1 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

3, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия №3, 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 4. Петровские 

реформы и предпринимательство в 

Российской империи XVIII в. 

(Моделирование процесса петровских 

реформ и предпринимательства в 

Российской империи XVIII в. 

Выполнение тестовых заданий об 

особенностях развития 

предпринимательства в Российской 

империи XVIII в.) 

2  Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

4, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

4, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 5. 

Предприниматели и экономическая 

жизнь России в первой половине XIX в.  

(Моделирование роли 

предпринимательства в экономической 

жизни России в первой половине XIX в. 

Выполнение тестовых заданий о 

развитии предпринимательства в 

России в первой половине XIX в.) 

1  Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

5, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

5, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 6. Русский 

бизнес в пореформенный период 

(вторая половина XIX – начало XX в.). 

(Моделирование роли русского бизнеса в 

пореформенный период (вторая 

половина XIX – начало XX в.). 

Выполнение тестовых заданий об 

особенностях развития российской 

экономики в пореформенный период) 

1  Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

6, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

6, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 7. 

Предприниматели и общество в 

2 Выполнил 

задания 

4 Выполнил 

задания 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

дореволюционной России.  

(Моделирование роли 

предпринимательства в 

дореволюционной России. Выполнение 

тестовых заданий об особенностях 

русского предпринимательства в 

начале 20 века) 

практ. 

занятия № 

7, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

практ. 

занятия № 

7, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 8. 

Предпринимательство в советскую 

эпоху. (Моделирование роли 

предпринимательства в советскую 

эпоху. Выполнение тестовых заданий о 

российском предпринимательстве в 

советское время) 

1 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

8, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

8, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие №9. . 

Возрождение российского 

предпринимательства (конец 80-х – 90-

е гг. XX в.). (Моделирование процесса 

возрождения российского 

предпринимательства (конец 80-х – 90-

е гг. XX в.). Выполнение тестовых 

заданий о развитии России на 

современном этапе истории) 

1 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

9, доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. 

занятия № 

9, доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

СРС  12  24  

Итого  24 48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен 0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ – 28 заданий (26 вопросов и две задачи). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 1 балл, 

 задание в открытой форме – 1 балл, 

 задание на установление правильной последовательности – 1 балл, 

 задание на установление соответствия – 1 балл, 

 решение задачи – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 
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1. Черняк, В.З. История предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.З. Черняк. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 607 с. Режим доступа – 

biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

2. История России [Текст]:  учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2015.– 528 c.  

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. История предпринимательства [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по изучению дисциплины / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. 

Колупаев. Курск, 2017. 76 с. 

2. Самостоятельная работа: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов и магистрантов всех направлений 

подготовки очной и заочной формы обучения / Юго- Зап. гос. ун-т; сост.  А.А. 

Колупаев. – Курск, 2017. – 37 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Исторические журналы в библиотеке университета: 

Вопросы истории 

Родина 

Карты, схемы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 

53 от 29.08.2017, http://www.biblioclub.ru 

2.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго–Западный 

государственный университет», Приказ ректора университета № 1042а от 

28.12.2011, http://library.kstu.kursk.ru 

3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 

от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 

4.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, 

http://www.prlib.ru/ 

5.Информационная система «Национальная электронная библиотека» ФГБУ 

РГБ, Договор № 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/ 

6.Научная электронная библиотека eLibrary, ООО «Научная электронная 

библиотека», Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-12-

12/2016-3 от 21.12.2016, http://elibrary.ru 

7.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго–Западный 

государственный университет», Приказ ректора университета № 1042а от 

28.12.2011, http://library.kstu.kursk.ru 

8.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 

9.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, 

http://www.prlib.ru/ 

11.Информационная система «Национальная электронная библиотека» ФГБУ 

РГБ, Договор № 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/ 

12.Научная электронная библиотека eLibrary, ООО «Научная электронная 

библиотека», Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-12-

12/2016-3 от 21.12.2016, http://elibrary.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Успешное усвоение учебной дисциплины «История предпринимательства» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее 

изучения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при 

изучении дисциплины «История предпринимательства» являются лекции и 

практические занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов 

практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при 

проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. 

Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы 

над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «История 

предпринимательства» представлены в дидактически проработанной 

последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 

продуманную систему освоения обучающимися учебного материала, поэтому 

нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив 

предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать 

учебный материал, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний 

по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, 

используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-

ресурсах. 

http://www.consultant.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
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По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на 

контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки 

рефератов, презентаций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«История предпринимательства»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«История предпринимательства» с целью освоения и закрепления компетенции, 

закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«История предпринимательства» − закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

поиска исторической информации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Windows 7 

2. Windows 10 

3. DreamSparkPremium Electronic Software Delivery; 

4. Microsoft Office 2016 



26 

 

5. LibreOffice 

6. OpenOffice 

7. 7zip 

8. Abbyy FineReader 9 

9. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
    10. ESET NOD32. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудио-колонки.  

2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD i5-

7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
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предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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