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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине
С.1.2.2 «История российского предпринимательства»
специальность
38.05.01 «Экономическая безопасность»
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безопасности»
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 14
коллоквиумы – 4
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 36
зачет – 4 семестр
экзамен – нет
РГР – семестр
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
 формирование целостного видения процесса зарождения и становления
отечественного предпринимательства в контексте исторических
условий развития России;
Задачи изучения дисциплины:
 формирование представления о предпринимательстве как сложном
многоуровневом явлении и его роли в жизни общества;
 изучение
закономерностей
и
особенностей
развития
предпринимательства в прямой связи с общими закономерностями и
особенностями развития экономики;
 анализ общего и особенного в процессах становления и развития
предпринимательства в России и странах Запада;
 формирование представлений об основных этапах развития
предпринимательства в России с древнейших времен до наших дней;
 формирование исторической и экономической культуры будущего
специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО (ВО)
Курс «История российского предпринимательства» предназначен для
студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 – «Экономическая
безопасность». Он входит в вариативную часть, изучается в совокупности с
дисциплинами базовой части – «История», «Философия» и находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами,
являющихся основой для курсов специализации: «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Философия бизнеса».
Результатом освоения курса должно стать осознание взаимосвязи
истории и комплекса наук гуманитарного и профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей
компетенции:
– способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и патриотизма (ОК-2);
Студент должен знать: …
Природу
и
смысл
предпринимательской
деятельности,
место
предпринимательства среди других видов человеческой деятельности;

Факторы, оказавшие влияние на становление предпринимательства в
древнерусском государстве;
Влияние национальной экономической ментальности на развитие
предпринимательства;
Основные этапы развития предпринимательства как в России, так и в мире;
Основные виды предпринимательства и его роль в развитии экономики;
Современные тенденции развития отечественного предпринимательства;
Основные факты, даты, события, понятия курса;
Уметь:
выявлять место предпринимателя в экономическом процессе;
видеть причинно-следственные связи между исторической эпохой и
развитием предпринимательства;
понимать внутреннюю логику экономических процессов в России
выявлять движущие силы и закономерности экономического развития;
разбираться в проблемах взаимодействия предпринимателей и
общества;
учитывать не только ход развития мирового хозяйства, но и
особенности экономического развития России
выделять существенные отличия истории предпринимательства России
от истории предпринимательства Запада
аргументировано подходить к оценке основных этапов развития
предпринимательства в России
работать с историческими источниками, научной литературой и
интернет-ресурсами;
сравнивать различные экономические теории
формирования и
развития предпринимательства;
участвовать в дискуссии и излагать самостоятельные выводы по
проблеме;
выражать и обосновывать свою позицию;
использовать опыт развития российского предпринимательства в
профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками оценки основных этапов развития предпринимательства в
России;
особенностями анализа исторических фактов;
основами критического восприятия информации;
навыками участия в дискуссии по актуальным проблемам
предпринимательства;
навыками самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей;

