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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «История 

предпринимательства» 

Цель- изучение опыта и традиций отечественного предпринимательства;  

особенностей его становления и развития на различных этапах российской 

истории. 

Задачи:  

• изучение специфики зарождения и развития частного 

предпринимательства в дореволюционной  России; 

• понимание основных видов и форм предпринимательской 

деятельности и ее связи с экономической политикой государства; 

• приобретение навыков анализа основных этапов и проблем развития 

современного бизнеса в России. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«История», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

         В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «История 

предпринимательства в России»: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы развития частного предпринимательства в России и 

особенности его функционирования в разные исторические эпохи;   

- основные проблемы и место частного предпринимательства в современном 

экономическом развитии страны 

Уметь:  
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- объективно анализировать исторические этапы развития частного 

предпринимательства;  

- сравнивать прошлое частного предпринимательства с современностью и мировым 

опытом частного предпринимательства;  

- извлекать опыт из прошлого частного предпринимательства для использования в 

будущей предпринимательской деятельности. 

 

 

Владеть:  

- категориальным аппаратом из истории отечественного частного 

предпринимательства на уровне понимания и свободного воспроизведения; 

- способностью к обобщению, анализу исторического опыта частной 

хозяйственной деятельности, роли частного предпринимательства в 

экономическом развитии прошлого и настоящего России.   

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «История предпринимательства» в 

структуре ОП ВО 

         Дисциплина «История предпринимательства в России» входит в блок 

Б1.В.ДВ.01.02 Базовая часть и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

         Дисциплина «История предпринимательства в России» изучается на основе 

дисциплин: «История», «История экономических учений», «Введение в 

специальность». 

         В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

другие предметы экономического цикла.  

При изучении дисциплины  «История предпринимательства в России» студенты 

получают комплекс знаний в области истории отечественного 

предпринимательства: о процессе становления и основных закономерностях 

развития отечественного предпринимательства и торгового дела в 

дореволюционной, советской, постсоветской России, о социально-

психологическом облике предпринимателя, о эволюции национальной 

ментальности российских деловых кругов, в том числе занятых в сфере 

коммерции, об основных направлениях и формах их практической деятельности. 
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4. Объем дисциплины (модуля) «История предпринимательства» 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;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 1 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 2 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) «История предпринимательства» 

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «История 

предпринимательства»: 

Лекция 1. Природа и сущность предпринимательской деятельности.  

Понятие предпринимательства в литературе.  Разнообразие подходов и 

трактовок. Происхождение    предпринимательской деятельности. Виды и 

формы предпринимательства. Понятие предпринимательской среды. Личность 

предпринимателя, основные её характеристики. Соотношения врожденных и 

приобретённых качеств личности предпринимателя. Мотивы и условия 

предпринимательской деятельности. Отличия предпринимательства от других 

видов человеческой деятельности. Роль национального фактора в формировании 

и развитии предпринимательской деятельности. Преобразующая роль 

предпринимательства в обществе: воздействие на экономический, социальный, 

технический прогресс. 

 

Лекция 2.  Зарождение и развитие теории предпринимательства . 
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Деловая и хозяйственная жизнь в понимании мыслителей  античного мира: 

Платона, Аристотеля. Предпринимательство во взглядах богословов эпохи 

средневековья. Фома Аквинский, его оценка торговли, купечества, 

ростовщичества .Предпринимательство в учении зарубежных и отечественных  

меркантилистов. И. Т. Посошков, его взгляды на торговлю и купечество. Р. 

Кантильон, своеобразие, новизна его взглядов. Предпринимательство и 

предприниматель в трактовке А. Смита и Д. Риккардо. Классические теории 

предпринимательства: Й. Шумпетер, В. Зомбарто, М. Вебер. Частная 

предпринимательская деятельность в понимании и освещении российских 

ученых и государственных деятелей XIX - начале     XX вв. Мировой 

экономический кризис конца 1920-х начала 1930-х гг.и изменения в теории 

предпринимательства. Дж.М. Кейнс, его взгляды. Современные учения о 

предпринимательстве, их новизна и преемственность. Концепции Дж. К. 

Гэлбрейта, Ф. Хаека, П. Друкера. 

 

Лекция 3. Зарубежное и отечественное предпринимательство в условиях 

традиционализма. Деловая жизнь в античной  и восточных цивилизациях. 

Сравнительный анализ. Хозяйственная и деловая жизнь восточных славян. 

Торгово-предпринимательская деятельность Киевской Руси. Происхождение и 

развитие русского купечества. Облик купца на Руси и на Западе.  Купеческие 

корпорации Новгорода. Сравнительный анализ деловой жизни Новгорода и 

Киева. Древнерусские города, их роль и значение в становлении 

предпринимательской деятельности. Города на Руси , в Европе и на Востоке: 

общие и отличительные черты. Древний Новгород: особенности деловой жизни. 

Власть, собственность и предпринимательство. Татаро-монгольское нашествие, 

разрушение достижений деловой и хозяйственной жизни Киевской Руси. 

Возрождение и развитие ремесла и торговли в Московской Руси. Правовое и 

финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. Ментальность  

русского купечества  эпохи Московской Руси. Освоение новых территорий и 

предпринимательство. Присоединение Сибири. Накопление капитала в Европе и 

в России.   

 

Лекция 4. Российское предпринимательство в XVIII – первая половина XIX 

вв.  

Реформы Петра I и изменения в деловой и хозяйственной жизни страны. 

Зарождение и начало развития промышленного предпринимательства. 

Н.Демидов, его деятельность. Внедрение опыта европейских стран в российское 

предпринимательство: проблемы, трудности, противоречия.  Соотношение 

казенного и частного предпринимательства.  Противоречия и трудности торгово-

редпринимательской деятельности. Противодействия традиционализма. 

Бюрократический произвол. Соотношение азиатского и европейского в торгово-

промышленных преобразованиях ПетраI. Дискуссия в литературе. 

Экономическая политика  государства и предпринимательство в 

послепетровскую эпоху. Переход от политики меркантилизма к теории и 
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практике  физиократов. Отмена монопольных привилегий компаний и частных 

лиц Екатериной II. Зарождение акционерного дела.  Российско-американская 

компания на Аляске, её деятельность.  Противоречия нарождающегося 

предпринимательства и традиционного российского общества, крепостничества. 

 

Лекция 5. Российское предпринимательство  в контексте национальной 

модернизации второй половины  XIX - начала XX вв.  

Влияние реформ Александра II на развитие рыночных отношений, свободного 

предпринимательства. Структурные и региональные изменения в экономике. 

Формирование и развитие рынка труда и капитала. Реформы С. Ю. Витте и 

развитие финансово-промышленного предпринимательства, железнодорожного 

транспорта. Рост акционерного и биржевого дела. Изменения в составе и 

менталитете российских деловых кругов. Благотворительность и меценатство. 

Политика и предпринимательство. Возникновение «финансовой олигархии». 

Реформы П. А. Столыпина и аграрное предпринимательство: проблемы, 

трудности, результаты. Предпринимательство в годы первой мировой войны. 

 

Лекция  6. Предпринимательство в советский период 1917-1990 гг.  

Октябрь 1917 г. в России. Судьба российского предпринимательства. Отношение 

большевиков к частной собственности, свободному предпринимательству. 

Политика «военного коммунизма» и её последствия для российского 

предпринимательства. Новая экономическая политика. Поворот к рыночной 

модели развития. Денационализация предприятий. Возрождение частного 

предпринимательства, частной торговли. Преобразование в аграрном секторе 

экономики, их последствия. Свёртывание новой экономической политики. 

Причины, последствия. Разрушение ростков рыночной экономики, частного  

предпринимательства. Складывание и развитие планово-директивной, командно-

административной экономики. «Теневая Менеджмент» 1950-х начала 1980-х  

годов. Предприниматели – теневики, их место и роль в советской экономике. 

Перестройка М. С. Горбачёва и возрождение предпринимательства. Расширение 

хозяйственной самостоятельности предприятий. Создание частного сектора 

экономики. Законы СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (май 

1987г.), «О кооперации». Становление индивидуального и коллективного 

предпринимательства: проблемы, трудности. Переход к регулируемой рыночной 

экономике (декабрь 1989 г.). Правовое обеспечение новой экономики. Закон 

СССР «О собственности в СССР»  ( март 1990 г.), Законы РСФСР «О 

собственности в РСФСР», «О предприятии и предпринимательской 

деятельности» (декабрь 1990 г.). начало приватизации, её номенклатурная 

сущность. Новые формы хозяйствования. Преобразования в финансовой сфере. 

Земельная реформа и изменения в аграрном секторе экономики. Возникновение 

фермерских хозяйств. Противоречия и трудности нарождающегося 

предпринимательства. Итоги становления и начало развития.  

 

Лекция 7. Предпринимательство в современной России.  
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Радикальные экономические реформы начало 1990-х годов и 

предпринимательство. Особенности и проблемы реформ. Введение свободных 

цен. Либерализация внешней торговли. Развитие частной торговли. 

Приватизация, её роль в становлении рыночной экономики, свободного 

предпринимательства. Организационно-правовые основы предпринимательства. 

Формирование российского бизнес слоя: источники, социально-психологические 

характеристики. Дефолт 1988г. и его последствия. Формирование и усиление 

«олигархического капитала». Проблемы становления и развития малого бизнеса. 

Бизнес- инкубаторы. Общественные объединения и организации 

предпринимателей. Спонсорская поддержка и спонсорская деятельность 

российских предпринимателей. Перспективы развития предпринимательства в 

России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа.  

 
Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Природа и сущность 

предпринимательской 

деятельности 

1 1 3 - 3 - 3 - - 

2 

Зарождение и развитие 

теории 

предпринимательства. 

1 3 3 - 3 - 3 - - 

3 
Предпринимательство 

традиционного общества 
1 5 3 - 4 - 3 - - 

4 

Российское и зарубежное 

предпринимательство в 

XYIII- XIX вв. 

1 7 3 - 4 - 3 - - 

5 

Российское предпри-

нимательство в контексте 

национальной 

модернизации. 

1 9 3 - 4 - 4 - - 

6 
Предпринимательство в 

советский период 
1 11 3 - 4 - 4 - - 

7 
Предпринимательство в 

современной России 
1 13 4 - 4 - 4 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 
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Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Природа и сущность 

предпринимательской 

деятельности 

2 41 0,5 - 0,5 - 8 - - 

2 

Зарождение и развитие 

теории 

предпринимательства. 

2 41 0,5 - 0,5 - 8 - - 

3 
Предпринимательство 

традиционного общества 
2 41 1 - 1 - 8 - - 

4 

Российское и зарубежное 

предпринимательство в 

XYIII- XIX вв. 

2 42 1 - 1 - 8 - - 

5 

Российское предпри-

нимательство в контексте 

национальной 

модернизации. 

2 42 1 - 1 - 8 - - 

6 
Предпринимательство в 

советский период 
2 43 1 - 1 - 8 - - 

7 
Предпринимательство в 

современной России 
2 43 1 - 1 - 8 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ 

                             ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности социально-экономического развития Руси в IX–XI вв.; 

2. Условия формирования класса предпринимателей на Руси IX–XI вв.; 

3. Соотношение экономических условий и юридического оформления формирования 

предпринимательства на Руси IX–XI вв.; 

 

ТЕМА 2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ    

    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ (XV–XVII) 

Контрольные вопросы: 
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1. Какие категории предпринимателей XV – XVII веков Вы можете назвать? 

2. Каковы основные формы предпринимательской деятельности XV –XVII веков? 

3. Назовите одно из главных условий формирования предпринимательства на Руси XV 

века. 

4. Дайте краткую характеристику первым частным российским предпринимателям. 

5. Охарактеризуйте торговые отношения России и европейских стран. 

 

 

ТЕМА 3. РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В МАНУФАКТУРНЫЙ ПЕРИОД 

Контрольные вопросы: 

1. Почему XVII–XVIII вв. можно охарактеризовать как время бурно- 

го развития российского предпринимательства? 

2. Какова роль Петра I в формировании предпринимательства на Руси? 

3. Как в целом можно оценить роль иностранцев в становлении российского 

предпринимательства. 

4. Назовите особенности торгового и производственного предпринимательства в 

России XVIII в.? 

5. В чем специфика мануфактур на Руси? 

6. Каково соотношение вольно наемных рабочих и крепостных на мануфактурах XVII–

XVIII вв. 

 

ТЕМА 4. РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД КРИЗИСА 

КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Контрольные вопросы: 

I. Какова роль купечества в формировании промышленности России? 

2. Объясните почему развитие предпринимательства в России вступило в противоречие 

с существующими крепостными порядками? 

3. Дайте краткую характеристику наиболее известным предпринимателям XIX в. 

4. Охарактеризуйте систему взаимоотношений власти и предпринимательства в XIX в. 

5. Что нового появляется в экономике России XIX в. с развитием предпринимательства? 

6. Какова была позиция крестьянской общины в развитии предпринимательства в 

сельском хозяйстве? 

 

ТЕМА 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ЭТАПЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ БУРЖУАЗНОЙ СИСТЕМЫ 

Контрольные вопросы: 

1. Какую связь вы видите между реформой крепостного права и развитием 

капиталистического предпринимательства? 
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2. Назовите наиболее известных представителей буржуазии конца XIX 

– начала XX в.? 

3. Российское предпринимательство и развитие науки и техники. 

4. Особенности российской буржуазии и ее отличия от буржуазии европейских стран. 

5. Какова роль буржуазии в выравнивании экономического развития 

регионов России? 

6. В чем состояла роль предпринимательства в становлении тяжелой промышленности? 

 

ТЕМА 6. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОНОПОЛИЙ 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные предпосылки образования монополистических объединений. 

2. Дайте краткую характеристику основным формам монополистических объединений. 

3. С чем связана новая роль банков на данном этапе экономического развития. 

4. Назовите наиболее известных предпринимателей монополистического периода 

экономики России. 

5. Объясните специфику формирования предпринимательства в сельском хозяйстве. 

6. Какие проблемы во взаимоотношениях власти и бизнеса существовали на конец xix 

начало XX в.? 

 

ТЕМА 7. МЕСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните необходимость появления НЭП? 

2. Продналог, продразверстка, НЭП как поиск оптимального соотношения между 

реальным экономическим состоянием России и провозглашенной новой формой 

собственности. 

3. Предпринимательство в эпоху НЭПа. 

4. Возможно ли сочетание плановой экономики и предпринимательской деятельности? 

5. Была ли объективная основа существования предпринимательства 

в советском обществе (с/х, торговля)? 

 

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите объективные предпосылки возрождения предпринимательства в России? 

2. Определите основные проблемы формирования предпринимательства на этапе 

приватизации государственной собственности? 

3. Роль международных экономических отношений в становлении крупного и среднего 

бизнеса. 
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4. Назовите основные противоречия между монополистическими тенденциями в 

бизнесе и реальными задачами социально-экономического развития России. 

5. Охарактеризуйте отношения между государством и олигархами на современном 

этапе. 

6. Почему мелкий и средний бизнес в России не получили достаточного развития? 

 

6.   Перечень учебно-методического   обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «История 

предпринимательства» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

1. 

Природа и 
сущность 

предпринимательс

кой деятельности 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

2. Зарождение и 

развитие теории 

предпринимательс
тва. 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Предприниматель
ство 

традиционного 

общества 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4. Российское и 

зарубежное 
предпринимательс

тво в XYIII- XIX 

вв. 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

5. Российское 

предпри-

нимательство в 
контексте 

национальной 

модернизации. 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

6. Предприниматель

ство в советский 

период 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

7. Предприниматель

ство в 

современной 

России 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 
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УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР     – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б            – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ         – основная литература;  

ДЛ         – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«История предпринимательства».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) / и ее 
формулировка - 

по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Природа и сущность 

предпринимательской 

деятельности 

ОК-2, ПК-1 Реферат, тест, 
устный ответ 

2 Зарождение и развитие теории 

предпринимательства. 

ОК-2, ПК-1 Реферат, тест, 
устный ответ 

3 Предпринимательство 

традиционного общества 

ОК-2, ПК-1 Реферат, тест 
устный ответ 

4 Российское и зарубежное 

предпринимательство в XYIII- 

XIX вв. 

ОК-2, ПК-1 Реферат, тест, 
устный ответ 

5 Российское предпри-

нимательство в контексте 

национальной модернизации. 

ОК-2, ПК-1 Реферат, тест, 
устный ответ 

6  Предпринимательство в 

советский период 

ОК-2, ПК-1 Реферат, тест 
устный ответ 

7 Предпринимательство в ОК-2, ПК-1 Реферат, тест, 
устный ответ 
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современной России 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Дайте определение и раскройте содержание понятия 

«предпринимательство». 

2. Основные исторические этапы развития предпринимательства в России. 

3. Особенности зарождения и становления российского 

предпринимательства XI–XV вв. 

4. Развитие предпринимательства в России в XVII–XVII вв. 

5. Предпринимательство и развитие промышленности в XVIII в. 

6. Развитие государственного предпринимательства в России. 

7. Роль предпринимательства в развитии экономики России в XVII–XIX вв. 

8. Зарождение и становление торгового предпринимательства. 

9. Особенности производственного предпринимательства в России XVIII–

XIX вв. 

10. Роль купечества в развитии экономики России XV–XVII вв. 

11. Проблемы развития взаимоотношений государства и 

предпринимательства в России. 

12. Роль предпринимательства в развитии капиталистических отношений в 

России XVIII–XIX вв. 

13. Дайте характеристику наиболее известным российским 

предпринимателям до начала XX века. ( По выбору). 

14. Развитие новых форм предпринимательства в России XIX в. 

15. Возникновение и роль монополистических объединений 

предпринимателей. 

16. Предприниматели как новая социальная группа. Первые объединения 

предпринимателей. 

17. Роль международных связей России в развитии предпринимательства 

XVIII–XIX вв. 

18. Помещичье предпринимательство. Назовите наиболее известных 

представителей. 

19. Крестьянское предпринимательство. Назовите наиболее известных 
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представителей. 

20. Роль церкви в становлении российского предпринимательства. 

21. Причины сохранения частного предпринимательства в первые годы 

советской власти. НЭП. 

22. Кооперативное предпринимательство в СССР. Его место и роль в 

экономике страны. 

23. Этапы возрождения и развития предпринимательства в России в конце 

80-х начале 90-х гг. XX в. 

24. Роль мелкого и среднего предпринимательства для экономики 

современной России. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Русский город и его роль в становлении купечества на Руси 

2. Предпринимательская деятельность русских монастырей в XVI в. 

3. Иностранные купцы и предприниматели в России в XVI-XVII в. 

4. Династия Демидовых в истории российского предпринимательства 

5. Российские предприниматели столичных и уездных городов (XVIII-XIX в.) 

6. Социокультурный облик купца-мануфактуриста первой половины XIX в. 

7. Становление и развитие российских бирж  

8. История российских компаний, торговых домов и акционерных обществ 

(по выбору студента) 

9. Российское предпринимательство в сфере промышленности и 

железнодорожного транспорта 

10. Российские благотворители и меценаты: С.А. Поляков, Н.П. 

Рябушинский, М.И. Терещенко, П.М. Третьяков, К.Т. Солдатенков, С.И. Щукин, 

И.Д. Сытин (по выбору студента) 

11. Предпринимательская деятельность Плюсниных, их роль в 

экономическом развитии Дальнего Востока 

12. Иностранные предприниматели на Дальнем Востоке (Г.И. Кунст, Г.В. 

Альберс, Н.И. Тифонтай, Э.Ф. Нино, И. Такеучи, Б.П. Люббен) 

13. Проблемы современного российского предпринимательства 

14. Деловая этика в мире современных российских предпринимателей 

15. Династия Строгановых в истории российского предпринимательства 

16. Имидж российской буржуазии (дореволюционный период) 
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17. Предпринимательство в тяжелой промышленности в пореформенной 

России 

18. Предпринимательство в легкой промышленности в пореформенной 

России 

19. Династия Морозовых в истории российского предпринимательства 

20. Взаимоотношения и взаимодействие купечества и государства в период 

объединения русских земель в XV – начале XVI в. 

21. Национальная идея в мировоззрении и практике предпринимателей 

различной социально-сословной принадлежности 

22. Купечество и возможности социальной мобильности в России в XIX в.  

23. Торговцы и промышленники эпохи Петра I: сильные и слабые стороны 

24. Семья и быт в жизни российских предпринимателей  

25. Советская власть и предпринимательство в эпоху НЭПа: обретения и 

потери 

26. «Теневая Менеджмент» СССР в 1960-е – 1980-е гг.: сущность, значение 

27. Появление олигархов в современной России: случайность или 

неизбежность? 

28. Власть и предприниматели глазами друг друга (современный период) 

29. Малый бизнес в современной России: проблемы и перспективы развития 

30. Семейное предпринимательство в России: проблемы и перспективы 

развития 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом культуры 

мышления, методов обобщения, анализа, восприятия информации, приемов 

построения устной и письменной речи. 

Студент должен показать умение: ставить цель, выбирать пути ее 

достижения, логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 

письменную речь. Кроме того, студент должен владеть способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, культурой мышления, уметь 

строить устную и письменную речь. 

 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 
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студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворитель

но 
60 – 74 3 

неудовлетворите

ль 

но 

0 – 59 2 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «История предпринимательства».  

Основная литература: 
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1. История экономики. Учебное пособие. /Под общ. Ред. Кузнецовой О. Д., 

Шишова И. Н. – М., 2013г.  

2. Тимофеева А. А. История предпринимательства в России: учебное пособие 

М.: Флинта, 2011г. 

3. Ковнир В. Н. История экономики России. Учебное пособие   - М.: Логос, 

2011г. http://www.biblioclub.ru 

4. История экономических учений, Архитектура-С, 2003г. 

5. История экономики Лойберг М.Я., ИНФРА-М, 2001г. 

6. История экономики под ред. О.Д. Кузнецовой, Флинта, Наука, 2003г. 

7. История экономики и экономических учений Сурин А.И., ФиС, 2003г. 

8. История экономических учений Гловели Г.Д, ЮРАЙТ, 2011г. 

9. История экономических учений под ред. Павлова И.П., Сентябрь, 2003г. 

Дополнительная литература: 

1. Бартенев С.А. Экономическая история. Учебник. – М., 2013г. 

2. История мировой экономики / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 

Учебник. – М., 2010г. 

3. Белихин В. Г. История экономики (факты, даты, цифры, реформы). –  М., 

2016г. 

4. Березин И. С. Краткая история экономического развития. –  М., 2011г. 

5. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920 - 1990 гг. /Под 

ред. Марковой А. Н. –  М., 2016г. 

6. История мировой экономики / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 

Учебник. – М., 2014г. 

7. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. – М., 2014г. 

8. Лойберг М.Я. История экономики. – М., 2014г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «История предпринимательства». Приводятся 

допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 

1. Корноухова Г. Г. История российского предпринимательства. Конспект 

лекций: учебное пособие М.: Российский университет дружбы народов, 

2013г. 

2. Шарапова Т. А. История экономики. Конспект лекций. Учебное пособие   - 

М.: А-Приор, 2011г.. 

3. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике.  

4. http:// www.beafnd.org – Фонд «Бюро экономического анализа» (г. Москва).  

5. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и 

торговли Рос сийской федерации.  

6. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (г. Москва).  

7. http://corruption.rsuh.ru – Центр по изучению нелегальной экономической 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://transeconom.boom.ru/
http://ww/
http://www.beafnd.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.iet.ru/
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деятельности при РГГУ.  

8. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях 

экономиче ской теории.  

9. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – 

Менеджмент, со циология, менеджмент – учебные материалы.  

10. http://www.ido.nstu.ru – Образовательный портал НГТУ, учебные 

материалы, факуль тет бизнеса, институциональная Менеджмент. 

11. Web-ресурсы по экономической истории 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_resour.htm 

12. Daily News предоставляет ежедневный обзор новостей экономики и 

политики. 

13. Доступ к газетам “Известия”, “Коммерсант”, журнал “Деньги” и др.  

14. Известия. 

15. Электронные варианты продуктов издательского дома “КоммерсантЪ”. 

Издательский дом "КоммерсантЪ" - одно из крупнейших в России 

издательских объединений, включающее ежедневную газету 

"Коммерсантъ", еженедельники "Коммерсантъ-Деньги", "Коммерсантъ-

Власть" и др. На сервере в свободном доступе - дайджесты указанных 

изданий, а также материалы еженедельного петербургского приложения к 

газете "Коммерсантъ".  

16. Информационно-аналитический журнал “Обозреватель-Observer”. 

17. Деловой журнал “Профиль”. 

18. Ежемесячный бюллетень "Российская Менеджмент - тенденции и 

перспективы".  

19. Публикации и ежемесячный бюллетень Института экономических проблем 

переходного периода - “Института Гайдара”. 

20. Информационная система RELIS. 

21. Национальная служба новостей. 

22. Федеральная служба новостей. 

23. РИА “Новости”. 

24. “ИТАР-ТАСС”. 

Хозяйственное развитие Киевской Руси (IX-XII вв.). Феодальная 

раздробленность.  

http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm       (Тимошина Т.М. 

Экономическая история России. гл. 1) 

http://www.krugosvet.ru/articles/111/1011199/1011199a1.htm      (Ярослав 

Мудрый) 

Экономическое развитие Русского централизованного государства 

(вторая половина XV-XVII вв.).  

http://www.krugosvet.ru/articles/62/1006271/1006271a3.htm#1006271-L-107   

(Монголо-татарское иго и возвышение Москвы. Московское государство от 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ido.nstu.ru/
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_resour.htm
http://www.dailynews.spb.ru/
http://win.www.online.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://www.kommersant.com/
http://www.orc.ru/~observer/
http://www.profil.orc.ru/
http://koi.www.online.ru/sp/iet/trends/
http://koi.www.online.ru/sp/iet/trends/
http://www.online.ru/sp/iet
http://www.online.ru/sp/iet
http://www.relis.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.fns.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/111/1011199/1011199a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/62/1006271/1006271a3.htm#1006271-L-107
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Ивана I Калиты до Ивана IV) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm   (Денежные реформы в 

России: исторический аспект) 

Менеджмент России в XVIII в.  

http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm  (Тимошина Т.М. 

Экономическая история России. гл.4) 

http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a2.htm#1012455-L-104   

(УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА И О 

ПЕРСОНАЛЬНОМ ЕГО СОСТАВЕ)  

http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a4.htm#1012455-L-107   

(УСТАВ О НАСЛЕДИИ ПРЕСТОЛА) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm   (Денежные реформы в 

России: исторический аспект) 

Социально-экономическое развитие России в XIX в.  

http://kreml.org/media/76735463    (Вышла лучшая биография графа 

Сперанского) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm      (Денежные реформы в 

России: исторический аспект)   

Менеджмент России на рубеже XIX-XX вв.  

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/DBASES/INDUSTRY/index.htm   

(“Динамика российской промышленности за 1887 – 1913 гг.”)     

http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002    

(“ЗОЛОТОМУ ЧЕРВОНЦУ” - 80 ЛЕТ) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm       (Денежные реформы в 

России: исторический аспект) 

Особенности экономического развития в 1917-1953 гг.  

http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002   

(“ЗОЛОТОМУ ЧЕРВОНЦУ” - 80 ЛЕТ) 

http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm   (Тимошина Т.М. 

Экономическая история России. гл.12) 

http://www.pobediteli.ru./     (мультимедийная карта ВОВ) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm      (Денежные реформы в 

России: исторический аспект) 

Менеджмент СССР в 1953-1985 гг. .  

http://www.newtimes.ru/artical.asp?n=2969&art_id=3103 (Последний рубль 

империи) 

http://ld.ludidela.ru/0403/0403-33-04.html (К 100-летию со дня рождения А.Н. 

Косыгина) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm    (Денежные реформы в 

России: исторический аспект) 

Экономические преобразования в конце XX - начале XXI вв.  

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a2.htm#1012455-L-104
http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a4.htm#1012455-L-107
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://kreml.org/media/76735463
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/DBASES/INDUSTRY/index.htm
http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002
http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm
http://www.pobediteli.ru./
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://www.newtimes.ru/artical.asp?n=2969&art_id=3103
http://ld.ludidela.ru/0403/0403-33-04.html
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
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http://kreml.org/media/81050294   (Тезисы о перестройке или Вопросы, на которые 

мы так и не ответили) 

http://www.izvestia.ru/comment/article1371494    (Перестройка удалась?) 

http://www.izvestia.ru/comment/article1287200    (Перестройка 20 лет спустя) 

http://www.ng.ru/ideas/2004-04-20/10_vvp.html    (Экономический рост и 

человеческий фактор) 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«История предпринимательства» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

http://kreml.org/media/81050294
http://www.izvestia.ru/comment/article1371494
http://www.izvestia.ru/comment/article1287200
http://www.ng.ru/ideas/2004-04-20/10_vvp.html
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• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на 

базе операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 
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одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических 

занятий.  
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Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Экономические условия 

зарождения  

предпринимательства 

СЗ 
Трени

нг 
2 100% 

2 

Место 

предпринимательства в 

советской экономике 
СЗ 

Дебат

ы 
2 100% 

3 

Особенности развития 

предпринимательства в 

условиях перехода к 

рыночным отношениям 

СЗ 
Ролева

я игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Экономические условия 

зарождения  

предпринимательства 

СЗ 
Трени

нг 
2 100% 

2 

Место 

предпринимательства в 

советской экономике 
СЗ 

Дебат

ы 
2 100% 

3 

Особенности развития 

предпринимательства в 

условиях перехода к 

рыночным отношениям 

СЗ 
Ролева

я игра 
2 100% 

Итого 20% 
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Занятие по теме 1 «Экономические условия зарождения  

предпринимательства» 

Тренинг 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности социально-экономического развития Руси в IX–XI вв.; 

2. Условия формирования класса предпринимателей на Руси IX–XI вв.; 

3. Соотношение экономических условий и юридического оформления 

формирования предпринимательства на Руси IX–XI вв. 

 

Занятие по теме 2 «Место предпринимательства в советской экономике» 

Дебаты 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните необходимость появления НЭП. 

2. Продналог, продразверстка, НЭП как поиск оптимального соотношения 

между реальным экономическим состоянием России и провозглашенной новой 

формой собственности. 

3. Предпринимательство в эпоху НЭПа. 

4. Возможно ли сочетание плановой экономики и предпринимательской 

деятельности? 

5. Была ли объективная основа существования предпринимательства 

в советском обществе (с/х, торговля)? 

 

Занятие по теме 3 «Особенности развития предпринимательства в 

условиях перехода к рыночным отношениям» 

Ролевая игра  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите объективные предпосылки возрождения предпринимательства 

в России? 

2. Определите основные проблемы формирования предпринимательства на 

этапе приватизации государственной собственности? 

3. Роль международных экономических отношений в становлении 

крупного и среднего бизнеса. 

4. Назовите основные противоречия между монополистическими 

тенденциями в бизнесе и реальными задачами социально-экономического 

развития России. 

5. Охарактеризуйте отношения между государством и олигархами на 
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современном этапе. 

6. Почему мелкий и средний бизнес в России не получили достаточного 

развития? 

Практикум по дисциплине 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ 

                             ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности социально-экономического развития Руси в IX–XI вв.; 

2. Условия формирования класса предпринимателей на Руси IX–XI вв.; 

3. Соотношение экономических условий и юридического оформления 

формирования предпринимательства на Руси IX–XI вв.; 

 

ТЕМА 2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ    

    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ (XV–XVII) 

Контрольные вопросы: 

1. Какие категории предпринимателей XV – XVII веков Вы можете 

назвать? 

2. Каковы основные формы предпринимательской деятельности XV –XVII 

веков? 

3. Назовите одно из главных условий формирования предпринимательства 

на Руси XV века. 

4. Дайте краткую характеристику первым частным российским 

предпринимателям. 

5. Охарактеризуйте торговые отношения России и европейских стран. 

 

ТЕМА 3. РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В МАНУФАКТУРНЫЙ ПЕРИОД 

Контрольные вопросы: 

1. Почему XVII–XVIII вв. можно охарактеризовать как время бурно- 

го развития российского предпринимательства? 

2. Какова роль Петра I в формировании предпринимательства на Руси? 

3. Как в целом можно оценить роль иностранцев в становлении 

российского предпринимательства. 

4. Назовите особенности торгового и производственного 
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предпринимательства в России XVIII в.? 

5. В чем специфика мануфактур на Руси? 

6. Каково соотношение вольно наемных рабочих и крепостных на 

мануфактурах XVII–XVIII вв. 

 

ТЕМА 4. РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД 

КРИЗИСА КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Контрольные вопросы: 

I. Какова роль купечества в формировании промышленности России? 

2. Объясните почему развитие предпринимательства в России вступило в 

противоречие с существующими крепостными порядками? 

3. Дайте краткую характеристику наиболее известным предпринимателям 

XIX в. 

4. Охарактеризуйте систему взаимоотношений власти и 

предпринимательства в XIX в. 

5. Что нового появляется в экономике России XIX в. с развитием 

предпринимательства? 

6. Какова была позиция крестьянской общины в развитии 

предпринимательства в сельском хозяйстве? 

 

ТЕМА 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ЭТАПЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ БУРЖУАЗНОЙ СИСТЕМЫ 

Контрольные вопросы: 

1. Какую связь вы видите между реформой крепостного права и развитием 

капиталистического предпринимательства? 

2. Назовите наиболее известных представителей буржуазии конца XIX 

– начала XX в.? 

3. Российское предпринимательство и развитие науки и техники. 

4. Особенности российской буржуазии и ее отличия от буржуазии 

европейских стран. 

5. Какова роль буржуазии в выравнивании экономического развития 

регионов России? 

1. В чем состояла роль предпринимательства в становлении тяжелой 

промышленности? 

 



 

28 

 

ТЕМА 6. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОНОПОЛИЙ 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные предпосылки образования монополистических 

объединений. 

2. Дайте краткую характеристику основным формам монополистических 

объединений. 

3. С чем связана новая роль банков на данном этапе экономического 

развития. 

4. Назовите наиболее известных предпринимателей монополистического 

периода экономики России. 

5. Объясните специфику формирования предпринимательства в сельском 

хозяйстве. 

6. Какие проблемы во взаимоотношениях власти и бизнеса существовали 

на конец xix начало XX в.? 

 

ТЕМА 7. МЕСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните необходимость появления НЭП? 

2. Продналог, продразверстка, НЭП как поиск оптимального соотношения 

между реальным экономическим состоянием России и провозглашенной новой 

формой собственности. 

3. Предпринимательство в эпоху НЭПа. 

4. Возможно ли сочетание плановой экономики и предпринимательской 

деятельности? 

5. Была ли объективная основа существования предпринимательства 

в советском обществе (с/х, торговля)? 

 

 

 

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите объективные предпосылки возрождения предпринимательства 
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в России? 

2. Определите основные проблемы формирования предпринимательства на 

этапе приватизации государственной собственности? 

3. Роль международных экономических отношений в становлении 

крупного и среднего бизнеса. 

4. Назовите основные противоречия между монополистическими 

тенденциями в бизнесе и реальными задачами социально-экономического 

развития России. 

5. Охарактеризуйте отношения между государством и олигархами на 

современном этапе. 

6. Почему мелкий и средний бизнес в России не получили достаточного 

развития? 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 
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Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  
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Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

http://www.biblioclub.ru/
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- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

2. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

3.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

4. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

 

11.5.  Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по 

дисциплине «История предпринимательства в России» 

 1. Определите и укажите отрасль, составлявшую основу экономики Киевской 

Руси:  

а) сельское хозяйство; 

б) ремёсла; 

в) торговля; 
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г) бортничество. 

 2. Определите и укажите кто представлял элиту древнерусского купечества: 

а) гости; 

б) коробейники; 

в) сотники; 

г) тысяцкие. 

3. Путь «из варяг в греки соединял Киевскую Русь с: 

а) странами Западной Европы; 

б) Византией; 

в) странами Востока; 

г) станами Азии. 

4. Укажите имя тверского купца XV в., побывавшего в Индии и оставившего 

описание своего путешествия («Хождение за три моря»)______________   

5. Система откупов – это: 

а) передача государством частным лицам права сбора государственных 

доходов; 

б) освобождение  торговых людей от налогов; 

в)  освобождение за выкуп от военной службы; 

г)  передача государством монополии частным лицам на прдажу отдельных 

видов товар 

6.Впервые закон о внутренней и внешней торговле получил освещение в: 

а) Соборном Уложении 1649 г. 

б) Русской Правде; 

в) Новоторговом уставе; 

г) Торговом уставе. 

7. Первая биржа в Росси была создана при: 

а) Петре I; 

б) Екатерине II; 

в) Николае I; 

г) АлександреII. 

8. Промышленный переворот в России начался: 

а)30-40 - е годы 18 в. 

б) 30-4-  е годы 19 в. 

в) период реформ АлександраII; 

г) на рубеже XIX –XX вв. 

9. Промышленный переворот в России и других странах означал:  

а) разделении труда; 

б) переход от мануфактуры к фапбрике; 
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в) кооперацию труда; 

г) интенсификацию труда. 

10. Министр финансов России 90-х гг. XIX ., проводивший курс на развитие 

промышленности: 

а) С. Ю.Витте; 

б) В. Н. Коковцев; 

в) И. А.  Вышнеградский. 

11. Преобладающее развитие в период новой экономической политики 

получили:  

а) частная торговля; 

б) железнодорожное строительство; 

в) тяжёлая промышленность; 

г) частные крестьянские хозяйства. 

12. Сдача иностранным фирмам предприятий или земли в аренду называется: 

а) синдикатом; 

б) трестом; 

в) концессией; 

г) кооперацией.                   

13. К чертам новой экономической политики не относиться: 

а) свобода торговли; 

б) национализация банков; 

в) создание концессий; 

г) перевод предприятий на хозрасчёт. 

15.  Начало радикальной экономической реформы в современной России связано 

с именем: 

а) В. С. Черномырденым; 

б) Е. Т. Гайдар; 

в) Е. М. Примаков; 

г) М. С. Горбачёвым. 

     

Тесты  текущего контроля 

Но

мер 

теста, 

раздел

а 

Задание на выбор 

единственного ответа 

Варианты 

ответов 

 

1.1 Укажите автора теории 

предпринимателя-новатора 

1. М. Вебер 

2. Г. Гинс 
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3. Ф. Кенэ 

4. Й. Шумпетер 

2.1. Укажите признак не 

относящийся к 

предпринимательской 

деятельности 

1. инертность 

2. риск 

3. новаторство 

4. самостоятельност

ь 

 

3.1. Укажите автора, первым 

определившим наличие 

риска в 

предпринимательской 

деятельности 

1. Р. Контильон 

2. Д. Рикардо 

3. А. Смит 

4. К. Маркс 

 

4.1. Укажите признак 

предпринимателя В. 

Замбарто 

1. администратора 

2. завоевателя 

3. организатора 

4. первопроходца 

 

5.1. Укажите основной 

источник богатства, 

названный физиократами 

1. торговля 

2. промышленное 

производство 

3. налоги 

4. сельскохозяйстве

н-ное 

производство 

 

6.1. Укажите дату принятия в 

современной России закона 

«О предприятиях и 

предпринимательской 

деятельности» 

1. январь 1989 г. 

2. март 1990 г. 

3. декабрь 1991 г. 

4. февраль 1992 г. 

 

7.1. Укажите с чем 

отождествляли 

меркантилисты 

предпринимательство 

1. с риском 

2. с торговлей 

3. с кредитованием 

4. с получением 

прибыли 

 

8.4. Укажите современника 

Петра I и основоположника 

идей меркантилизма в 

России  

1.  М.М. Сперанский 

2.  И.Т. Посошков 

 

 

9.1.  Укажите при каких 

условиях происходит 

ликвидация предприятия 

1. по требованию                                 

кредиторов 

2. по согласию  
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владельцев 

3. по решению 

судебных органов 

4. когда оно 

становится 

убыточным 

10.

4. 

Укажите при каком 

правительстве в России 

появилась первая биржа 

1. Александре I 

2. Александре II 

3. Петре I 

4. Екатерина II 

 

11.

5. 

Укажите чуждое 

экономической политике 

С.Ю. Витте  

1. недопущение 

иностранного 

капитала в 

российскую 

экономику 

2. поощрение 

железнодорожног

о строительства 

3. развитие 

банковского дела 

4. поддержка 

частного капитала 

 

12.

3. 

Укажите страну с которой 

Россия впервые начала 

морскую торговлю 

1. Швеция 

2. Англия 

3. Франция 

4. Голландия 

 

13.

3-4. 

Укажите определяющую 

структуру в оптовой 

торговле России XVII–XVIII 

вв. 

1. биржи 

2. ярмарки 

3. городские рынки 

4. откупа 

 

14.

5. 

Укажите страну(ы) 

конкуренты России на 

мировом рынке зерна на 

рубеже XIX–XX вв. 

1. США и 

Аргентина 

2. Великобритания и 

Германия 

3. Франция и Италия 

4. Австрия 

 

15.

5. 

Укажите главную цель 

столыпинской аграрной 

реформы 

1. государственная 

поддержка 

аграрного сектора 

экономики 
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2. создание 

широкого слоя 

мелких 

собственников 

3. сохранение 

помещичьих 

хозяйств 

4.  создание 

государственных 

хозяйств 

16.

3-4. 

Укажите главное 

препятствие, сдерживающее 

внешнеэкономические связи 

Московской Руси 

1. отсутствие 

стабильного 

выхода к морским 

берегам 

2. низкая 

конкурентоспособ

-ность продукции 

3. отсутствие опыта 

внешней торговли 

4. ограниченный 

прибавочный 

продукт 

 

17.

2. 

Укажите фактор, 

стимулирующий развитие 

внутренней торговли и 

деловой жизни на Руси 

1. леса 

2. реки 

3. города 

4. большие 

расстояния  

 

18.

4. 

Укажите как изменилось 

финансовое положение 

купечества при Петре  I 

1. разорилось 

2. обогатилось 

3. переводило 

деньги за границу 

4. становилось 

владельцем 

промышленных 

предприятий 

 

19.

2. 

Укажите статус 

Ганзейского союза 

1. военный союз    

княжеств Северо-

Восточной Руси 

2. объединение 

новгородских 

купцов 
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3. торговый союз 

северо-немецких 

городов во главе с 

Любеком 

4. объединение 

итальянских 

купцов 

20.

1. 

Укажите как 

рассматривалась 

собственность в 

православном христианском 

мире 

1. абсолютное 

вечное благо 

2. дана не столько 

для себя, а 

сколько для 

окружающих 

3. средство для 

обогащения 

4. дана избранным 

 

20.

2. 

Укажите дату появления 

первых металлических денег 

на Руси 

1. IX в. 

2. X в. 

3. XI в. 

4. XII в. 

 

21.

2 

Укажите деловую 

структуру, возникшую 

раньше других на Руси 

1. торговые дома 

2. торговые палаты 

3. гостиные дворы 

4. артели 

 

22.

5. 

Укажите 

предпринимателя впервые 

внедрившим в России и в 

Европе «доктрину 

человеческих отношений» 

1. С.Т. Морозов 

2. Н.И. Путилов 

3. Л.И. Гучков 

4. И.Д. Асташев 

 

23.

2. 

Укажите главное отличие 

русских городских рынков 

от рынков других стран  

1. активная деловая 

жизнь 

2. находились в 

сфере влияния и 

действия церкви 

3. сочетали деловую 

и 

административну

ю жизнь 

4. обилием и 

разнообразием 

товаров 
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24.

5. 

Укажите сущность 

понятия меценатства 

1. поддержка 

малообеспеченны

х слоев общества 

2. создание 

общественных 

благотворительны

х фондов 

3. покровительство 

науке и искусству 

4. помощь 

нуждающимся со 

стороны 

государства 

 

25.

4. 

Укажите нововведение 

Петра I  в сфере деловых 

отношений 

1. купчая 

2. вексель 

3. аренда 

4. кредит 

 

26.

4. 

Укажите экономическую 

теорию составляющую 

основу преобразований 

Петра I 

1. физиократов 

2. меркантилистов 

3. английских 

экономистов А. 

Смита, Д. Рикардо 

4. теория У. Петти 

 

27.

1. 

Укажите экономиста 

первым определившим 

взаимосвязь между 

предпринимательством и 

риском 

1. Й. Шумпетер 

2. Р. Кантильон 

3. А. Смит 

4. Ф. Кенэ 

 

28.

1. 

Укажите экономическую 

теорию на которую 

опиралась  

Екатерина II 

1. меркантилистов 

2. физиократов 

3. теория У. Петти 

4. теория Ж. Сэя 

 

29.

5. 

Укажите рыночную 

структуру, получившую 

особенно широкое 

распространение под 

воздействием реформ С.Ю. 

Витте 

1. кооперативы 

2. акционерные 

общества 

3. банки 

4. торговые дома 

 

30.

5. 

Укажите 

предпринимательскую 

структуру, получившую 

1. акционерные 

общества 
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особенно широкое 

распространение под 

воздействием реформ А.А. 

Столыпина 

2. кооперативы 

3. банки 

4. биржи 

31.

5. 

Укажите дату создания 

первого коммерческого 

банка в Сибири 

1. 1836 г. 

2. 1843 г. 

3. 1844 г. 

4. 1849 г. 

 

32.

5. 

Укажите главную 

причину обвала российских 

товарных бирж в условиях 

экономического кризиса 

1. ограниченность 

товарной массы 

2. просчеты 

брокеров 

3. падение цен на 

товары 

4. низкая 

покупательная 

способность 

потребителей 

 

33.

4. 

Укажите при каком 

императоре (рице) в России 

было создано первое 

акционерное общество 

1. Петре I 

2. Екатерине II 

3. Александре I  

4. Александре II 

 

34.

5. 

Укажите правильное 

определение 

благотворительности 

1. создание 

государственных 

социальных 

фондов 

2. оказание помощи 

нуждающимся со 

стороны 

общественных 

организаций, 

церкви и частных 

лиц 

3. распределение 

социальных 

фондов среди 

нуждающихся  

4. поддержка 

государством 

сферы 

образования и 
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культуры 

35.

5. 

Укажите главную цель 

реформ С.Ю. Витте 

1. развитие 

рыночной 

экономики 

2. превращение 

России из 

аграрной в 

аграрно-

индустриальную 

3. развитие 

восточных 

регионов страны 

4. привлечение 

иностранного 

капитала 

 

36.

2. 

Укажите основной 

экспортный товар Киевской 

Руси 

1. лес 

2. зерно 

3. мех 

4. ремесленные 

изделия 

 

37.

5. 

Укажите отличительную 

тенденцию российской 

экономической и деловой 

жизни начала XX в. 

1. развитие 

восточных 

регионов страны 

2. отток 

иностранного 

капитала 

3. образование 

монополий 

4. динамичное 

развитие 

 

38.

2. 

Укажите главную 

предпосылку появления в X 

в. на Руси купцов 

профессионалов 

1. появление новых 

торговых путей 

2. возникновение 

новых видов 

ремесел 

3. накопление в 

руках знати 

излишков 

продукции и 

потребность в ее 

сбыте 
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4. развитие 

внутренних 

рынков 

39.

2. 

Укажите название элиты 

купечества эпохи Киевской 

Руси 

1. купчие люди 

2. коробейники 

3. торговцы 

4. гости 

 

40.

3. 

Укажите фактор, 

определявший 

преимущество Москвы в 

хозяйственной жизни и 

торговле в период удельной 

раздробленности 

1. разнообразие 

ремесленных 

производств 

2. сосредоточение 

купечества 

3. пересечение 

торговых путей 

4. высокие урожаи 

почвы, большой 

прибавочный 

продукт 

 

Но

мер 

теста, 

раздел

а 

Задание на выбор 

множественного  ответа 

Варианты 

ответов 

 

41.

1. 

Укажите качества 

личности предпринимателя 

1. инертность 

2. риск 

3. инициатива 

4. исполнительность 

 

42.

2. 

Выберите факторы, 

ставшие основой для 

зарождения 

предпринимательской 

деятельности 

1. накопление 

капитала 

2. разделение труда 

3. получение 

прибавочного 

продукта 

4. торговля 

 

 

 

43.

1. 

Укажите характеристики, 

определяющие 

предпринимательство как 

экономическую функцию 

1. коммерческий 

результат 

2. комбинирование 

производственны

хфакторов 

3. риск 
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4. новые рабочие 

места 

44.

1. 

Выберите 

характеристики, 

определяющие 

предпринимательство как 

психологию менеджмента 

1. исполнительность 

2. организационное 

новаторство 

3. самостоятельност

ь решений и 

действий  

4. взаимозависимост

ь 

 

45.

1. 

Укажите характеристики, 

определяющие 

предпринимательство как 

вид человеческой 

деятельности 

1. стабильный 

стереотип 

мышления и 

действия 

2. новаторство 

3. профессиональная 

замкнутость 

4. коммуникабельно

сть 

 

46.

1. 

Укажите мотивы 

предпринимательской 

деятельности, выявленные 

Й. Шумпетером 

1. стремление к 

богатству 

2. радость 

творчества 

3. стремление к 

господству 

4. возможность 

реализовать 

себя 

 

 

47.

1. 

Выберите виды 

предпринимательской 

деятельности  

1. акционерные 

общества 

2. товарные биржи 

3. производство 

товаров 

4. товарищества 

 

48.

1. 

Выберите 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

1. кооперативы 

2. товарищества 

3. акционерные 

общества 

4. фондовые биржи 

 

49. Укажите главные 1. сезонный  
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3. недостатки ярмарочной 

торговли 

характер 

2. ограниченность 

товарной массы 

3. большие затраты 

на доставку 

товара 

4. длительное время 

товарооборота 

50.

4. 

Выберите нововведения в 

российской деловой жизни в 

эпоху Петра I 

1. развитие 

мануфактурного 

производства 

2. приток 

иностранного 

капитала 

3. образование 

рыночных 

структур 

4. усиление роли 

государства в 

хозяйственной и 

деловой жизни 

 

 

 

51.

4. 

Укажите отличия 

мануфактурного 

производства в России от 

аналогичного производства 

на Западе в XVIII в. 

1. строилось на 

крепостном труде 

2. имело наемный 

рынок рабочей 

силы 

3. действовало в 

условиях острой 

конкуренции 

4. всецело 

контролировалось 

и 

регламентировало

сь государством 

 

52.

4. 

Выберите нововведения 

Петра I в сфере экономики 

1. подушная подать 

2. протекционизм 

3. льготное 

налогообложение 

купечества 

4. увеличение и 

разнообразие 
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прямых и 

косвенных 

налогов 

53.

4. 

Укажите противоречия 

российской деловой жизни 

первой половины XIX в. 

1. между купцами и 

ремесленниками  

2. между 

развивающимися 

товарно-

денежными 

отношениями и 

натуральным 

хозяйством 

3. между 

потребностями и 

возможностями 

рынка и 

свободной 

рабочей силы 

4. между 

помещиками за 

рынки сбыта 

 

54.

4. 

Укажите нововведения 

Екатерины II в сфере 

деловой жизни 

1. отмена торгово-

промышленной 

монополии 

государства и 

частных лиц 

2. введение винных 

откупов 

3. ограничение 

частнопредприни

мательской 

деятельности 

4. расширение 

сферы торговли и 

предприниматель

ства за счет 

крестьянства 

 

55.

2. 

Укажите отличия 

хозяйственной и деловой 

жизни Новгорода от Киева 

1. развитое 

ремесленное 

производство 

2. торговые связи с 

другими 
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государствами 

3. наличие правовой 

основы деловых 

отношений 

4. развитое и 

организованное 

купечество 

56.

5. 

Укажите факторы 

стимулирующие приток 

иностранного капитала в 

Россию на рубеже XIX–XX 

вв. 

1. конвертируемость 

и золотой 

стандарт рубля 

2. кризисные 

явления в Европе 

3. льготы и гарантии 

российского 

правительства 

4. очевидные 

возможности 

получения 

высокой прибыли 

 

57.

5. 

Укажите партии 

российских деловых кругов, 

имевшиеся в 

дореволюционной России 

1. «Союз 17 

октября» 

2. «Торгово-

промышленная 

партия» 

3. «Прогрессивная 

экономическая 

партия» 

4. «Союз русского 

народа» 

 

58.

5. 

Укажите черты 

ментальности российской 

деловой элиты конца XIX 

начала XX вв. 

1. страсть к наживе 

и обогащению 

2. склонность к 

спекуляции и 

обману 

3. высокая деловая и 

общественная 

активность 

4. широкий общий и 

профессиональны

й кругозор 

 

59. Выделите нововведения, 1. винная монополия  
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5. последовавшие в результате 

реформ С.Ю. Витте 
2. ликвидация 

помещичьего 

землевладения 

3. золотой стандарт 

рубля 

4. развитие местного 

самоуправления 

60.

4. 

Выберите сферы 

зарождения российского 

промышленного 

предпринимательства 

1. кустарные 

крестьянские 

промыслы 

2. мануфактуры и 

мелкое товарное 

производство 

3. концессии 

4. дворянские и 

казенные вотчины 

 

Но

мер 

теста, 

раздел

а 

Задание на 

установление 

последовательности 

Варианты 

ответов 

 

61.

1. 

Установите в 

хронологической 

последовательности  имена 

ученых 

1. К. Маркс 

2. Р. Кантильон 

3. Й. Шумпетер 

4. М. Вебер 

 

62.

2. 

Расположите в 

хронологической 

последовательности теории в 

которых зарождалось и 

развивалось учение о 

предпринимательстве 

1. физиократов 

2. меркантилизм 

3. классической 

английской 

политэкономии 

4. марксизма 

 

 

63.

2-3. 

Установите в 

хронологической 

последовательности 

возникновение финансово-

кредитных структур России 

1. коммерческие 

банки 

2. ростовщики 

3. банкирские дома 

4. кредитные 

конторы 
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64.

3-5. 

Установите 

последовательность 

процессов 

1. промышленный 

переворот 

2. образование 

монополий 

3. первоначальное 

накопление 

капитала 

4. формирование 

Всероссийского 

рынка 

   

 

65.

2-5. 

Установите 

последовательность 

возникновения форм 

производственного 

предпринимательства 

1. мануфактурное 

производство 

2. ремесленное 

производство 

3. кустарные 

крестьянские 

промыслы 

4. фабрики 

 

66.

3-4. 

Установите 

хронологическую 

последовательность событий 

1. Новоторговый 

устав 

2. Указ «О покупке 

к заводам 

деревень» 

3. отмена 

внутренних 

таможен 

4. манифест о 

свободе 

предприниматель

ст-ва 

 

67.

2-4. 

Расположите в 

хронологической 

последовательности формы 

налогообложения 

1. сбор дани 

(полюдье) 

2. подушный налог 

3. посашная подать 

4. подворная подать 

 

68.

2-5. 

Установите 

хронологический ряд 

основателей династий 

российских 

предпринимателей  

1. А. Строганов 

2. Н. Демидов 

3. С. Морозов 

4. М. Рябушинский 
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69.

1-3. 

Установите 

хронологическую 

последовательность 

публикаций 

1. Капитал 

2. Книга о 

скудности и 

богатстве 

3. Домострой 

4. Протестантская 

этика и дух 

капитализма 

 

70.

2-5. 

Установите 

хронологическую 

последовательность 

возникновения денежных 

знаков 

1. ассигнации 

2. гривны 

3. золотой рубль 

4. «цесарские» 

рубли и червонцы 

 

71.

2-5. 

Установите 

хронологическую 

последовательность 

возникновения форм 

оптовой торговли 

1. купеческие 

караваны 

2. биржи 

3. рынки 

4. ярмарки 

 

72.

5. 

Установите 

последовательность 

экономических 

преобразований С.Ю. Витте 

1. введение винной 

монополии 

2. новые косвенные 

налоги 

3. закон «О чеканке 

и выпуске в 

обращение 

золотых монет» 

4. протекционизм 

 

73.

3. 

Расположите купечество 

Московской Руси по 

возрастающей иерархии 

1. купцы гостинной 

сотни 

2. купцы суконой 

сотни  

3. государевы гости 

4. купцы сурожани 

 

74.

3. 

Расположите по 

нисходящей линии 

структуру управления 

купеческой торговой сетью 

Московской Руси XVII в. 

1. приказчик 

2. работные люди 

3. сидельцы 

4. купец (хозяин) 

 

75.

3. 

Расположите в 

хронологической 

1. Васильсурск 

2. Смоленск 
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последовательности 

возникновение городских 

ярмарок 

3. Архангельск 

4. Сольвычегодск 

76.

3. 

Расположите в 

хронологической 

последовательности по 

городам возникновение 

коммерческих банков за 

Уралом 

1. Томск 

2. Верхняя Тура 

3. Кяхта 

4. Ирбит 

 

77.

1. 

Установите хронологию 

событий новейшей истории 

российского 

предпринимательства 

1. Закон об аренде 

2. либерализация 

цен 

3. Закон о 

предприятиях и 

предприниматель

ской деятельности 

4. начало 

приватизации 

 

78.

3-4. 

Установите хронологию 

действия морских торговых 

портов 

1. Одесса 

2. Санкт-Петербург 

3. Архангельск 

4. Мурманск 

 

79.

2-5. 

Расположите в 

хронологической 

последовательности 

корпоративные формы 

предпринимательства 

1. товарищества 

2. артели 

3. кооперативы 

4. торговые дома 

 

80.

2-5. 

Установите 

хронологическую 

последовательность 

возникновения форм 

розничной торговли 

1. торговля на 

городских рынках 

2. меновая торговля 

3. торговля в 

купеческих лавках 

4. торговля в 

крупных 

магазинах 

 

Но

мер 

теста, 

раздел

а 

Задание на 

установление соответствия 

Варианты 

ответов 

 

81. Соотнесите теорию с их А)  Г. Гинс  
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1. авторами 

1. предпринимателя-

новатора 

2. психология поведения 

предпринимателя 

3. марксизма 

4. революции 

управляющих и 

техноструктур 

Б)  Й. Шумпетер 

В)  Дж. К. 

Гэлбрейт 

Г)  К. Маркс 

82.

1-5. 

Установите соответствие 

между терминами и их 

определениями 

1. меценатство 

2. благотворительность 

3. модернизация 

4. промышленный 

переворот 

 

А)  бескорыстное 

покровительству 

науке и искусству 

Б)  помощь 

малоимущим со 

стороны 

общественных 

организаций и 

частных лиц 

В)  обновление 

общества в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Г)  переход от 

ручного труда к 

машинной технике, 

от мануфактуры к 

фабрике 

 

 

83.

2-5. 

Соотнесите имена 

предпринимателей с их 

эпохами 

1. Н. Демидов 

2. Строгановы 

3. Садко 

4. П.П. Рябушинский, 

Н.А. Найденов, С.Т. 

Морозов 

Эпохи: 

А)  Киевской Руси 

Б)  Московской 

Руси 

В)  Петра I 

Г)  Российской 

империи  

 

84.

5. 

Соотнесите имена 

предпринимателей с 

результатами их меценатства 

А)  создана 

картинная галерея 

Б)  построен 
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1. Г.Г. Солодовников 

2. К.С. Алексеев и С.Т. 

Морозов 

3. П.М. и С.М. 

Третьяковы 

4. А.А. Бахрушин 

художественный 

театр 

В)  создан 

театральный  музей 

Г)  построен театр 

на  Большой 

Дмитровке 

85.

5. 

Соотнесите имена 

предпринимателей с 

сферами их деятельности 

1. А.И. Путилов 

2. братья Нобели 

3. С.Т. Морозов, Н.И. 

Прохоров 

4. П.И. Макушин 

А)  добыча и 

переработка нефти 

Б)  книгоиздание 

В)  финансы и 

промышленность 

Г)  текстильное 

производство 

 

86.

4. 

Установите соответствие 

событий и дат 

1. создание первой 

биржи в России 

2. отмена внутренних 

пошлин 

3. создание первого 

акционерного 

общества в России 

4. создание Российско-

американской 

компании  во главе с 

А.А. Барановым 

А)  1790 г. 

Б)  1767 г. 

В)  1703 г. 

Г)  1753 г. 

 

87.

2. 

Установите соответствие 

между цивилизациями и 

внутренними особенностями 

их деловой жизни 

1. Античная  

2. Восточная 

А)  власть и 

собственность 

неразделимы 

Б)  отсутствие 

правовых гарантий у 

купечества 

В)  полнейшая 

зависимость 

купечества от 

государства 

Г)  преобладание 

частной 

собственности и 
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правовая гарантия ее 

владельца 

 

88.

2-5. 

Соотнесите формы 

хозяйственной и деловой 

жизни с эпохами их 

зарождения 

1. Киевская Русь 

2. Московская Русь 

3. Эпоха Петра I 

4. Российская 

империя 

А)  купеческие 

корпоративные 

зарождения 

(товарищества) 

Б)  акционерные 

общества и 

кооперативы 

В)  гостиные 

дворы, торговые 

лавки 

Г  купеческие 

компании 

 

 

 

89.

3. 

Соотнесите категории 

деловых людей эпохи 

Московской Руси с сферой 

их деятельности 

1. посадские люди 

2. государевы гости 

3. черные сотни и 

слободы 

4. «гостинные и 

суконные сотни» 

А)  производили и 

продавали 

продукцию 

самостоятельно 

Б)  осуществляли 

широкомасштабные 

операции на 

внутреннем рынке 

В)  доминировали 

на городских рынках 

Г)  являлись 

торговыми агентами 

казны. вели внешнюю 

торговлю 

 

Тесты итогового контроля для зачёта 

Билет 1 

Определите правильный ответ. 

Создателем теории предпринимателя-новатора является: 

а) М. Вебер 

б) Й. Шумпетер 

в) Г. Гинс 

г) Ф. Кенэ 

Ваш ответ______________________ 
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Вставьте пропущенные слова. 

Теоретики меркантилизма  отождествляли предпринимательскую 

деятельность с  __________________________, а предпринимателя с 

__________________________. 

Вставьте пропущенное слово. 

Элиту древнерусского купечества составляли купцы ______________. 

Определите правильный ответ. 

Главный морской порт в России с конца XVI до начала XVIII вв.: 

а) Петербург; 

б) Мурманск 

в) Одесса. 

г) Архангельск 

Ваш ответ_________________________ 

Один из важнейших итогов реформы 1861 г. для деловой жизни России: 

а) формировался рынок труда 

б) расширилась социальная база национального предпринимательства 

в) активизировалась предпринимательская деятельность помещиков 

г) обострилась конкуренция между крестьянами и помещиками на  

продовольственном рынке. 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Новоторговый устав 1667 г.: 

а) повышал пошлины на иностранные товары 

б)снижал пошлины на отечественные товары 

в)устанавливал монополию государства на внешнюю торговлю 

г)повышал налоги на купечество 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Путь «из варяг в греки»  соединял Древнюю Русь с: 

а) странами Западной Европы 

б) Византией 

в) странами Востока 

г) городами Крыма 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Что принципиально нового дали реформы 60-70-х гг. XIXв. для тех крестьян, 

которые до отмены крепостного права имели свое дело: 

а) юридические права 
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б) возможность приобретать недвижимость 

в) право заниматься частным предпринимательством 

г) возможность распоряжаться накопленным капиталом 

Ваш ответ_________________________ 

9.   Определите правильный ответ.  

Главный сдерживающий фактор развития деловой  жизни на Руси был: 

а) отсутствие выхода к морским берегам 

б)  большие расстояния 

в) частые войны 

г) суровые природные климатические условия 

Ваш ответ_________________________ 

10.  Определите правильный ответ. 

Российское промышленное предпринимательство формировалос: 

а) в крупных помещичьих хозяйствах 

б) на базе государственных  мануфактур 

в) на базе  крестьянских предприятий с вольным трудом, выросших из 

промыслов и ремесел 

г) на базе вотчинных мануфактур 

Ваш ответ_________________________ 

 

БИЛЕТ № 2 

Определите правильный ответ. 

Основой для зарождения предпринимательской деятельности  были: 

а) обмен 

б) торговля 

в) частная собственность 

г) совокупность указанных факторов 

Ваш ответ_________________________ 

 

Определите правильный ответ. 

Первой страной, с которой в XVI в. Россия наладила морскую торговлю, 

стала: 

а) Швеция 

б) Англия 

в) Франция 

г)  Голландия 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 
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Важная роль в развитии торговли в России в XVII–XIX вв. принадлежала: 

а) министерству торговли 

б) торговым биржам 

в) ярмаркам 

г) рынком 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Основные конкуренты России в мировой продаже зерна: 

а) США и Аргентина 

б) Великобритания и Германия 

в) Франция  и Италия 

г)  Австралия 

Ваш ответ_________________________ 

Впишите пропущенную фамилию и дату:  

Впервые понятие предпринимательский риск  ввел __________ в __________ 

веке. 

Определите правильный ответ. 

В эпоху Киевской Руси купцы друг друга называли: 

а) гость 

б) товарищ 

в) приказчик 

г) посадник 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Основной формой оптовой торговли до конца XIX в. начала ХХ в. были: 

а) рынки 

б) ярмарки 

в) биржи 

г) торговые товарищества 

Ваш ответ_________________________ 

 Установите последовательность, российских реформ. 

а) финансовая реформа С.Ю. Витте 

б) финансовая реформа ПетраI 

в) аграрная реформа П. А. Столыпина 

г) финансовая реформа Е. Ф   Канкрина  

Ваш ответ_________________________ 

9.  Дополните ответ. 

           Обязательным качеством человека бизнеса ученый Й. Шумпетер 
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считал _________. 

10. Определите правильный ответ. 

Доминирующее место в национальной промышленности России XVIII–XIX в. 

занимали: 

а) фабрики 

б) кустарные крестьянские промыслы 

в) мануфактуры и мелкотоварное производство 

г) государственные мануфактуры 

Ваш ответ_________________________ 

 

БИЛЕТ № 3 

Определите правильные ответы. 

Что не характеризует предпринимательство: 

а) риск 

б) дисциплина 

в) новаторство 

г) ответственность 

д) стабильность получаемых результатов 

Ваш ответ_________________________ 

Впишите пропущенную дату.  

Россия активно включилась в  морскую  торговлю в _________ веке 

Определите правильный ответ. 

Ганзейский союз – это: 

а)  военный союз княжеств Северо-Восточной Руси 

б)  объединение новгородских купцов 

в) торговый союз северо-немецких городов во главе с Любеком 

г) объединение итальянских купцов 

Ваш ответ_________________________ 

 

Определите правильный ответ. 

Новые черты  в торгово-экономическом развитии России XVII в.: 

а) предоставление привилегий иностранным предпринимателям 

б) забота об отечественном торговом и промышленном предпринимательстве 

в) развитие ремесел 

г) формирование всероссийского рынка 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильные ответы. 

Предпринимательской деятельности чужды: 
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а) инертность 

б) риск 

в) отсутствие чувства нового 

г) новаторство 

Ваш ответ_________________________ 

Определите  правильный ответ. 

Новые явления в экономической  жизни страны в XVII в.: 

а) появление мануфактур 

б) освоение русским крестьянством новых территорий 

в) складывание всероссийского рынка 

г)  возникновение акционерных обществ 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Первый закон о внутренней  и внешней торговли в России: 

а) Русская Правда 

б) Соборное уложение 

в) Новоторговый устав 

г) Торговая уставная грамота 

Ваш ответ_________________________ 

 Определите правильный ответ. 

Главное преимущество биржевой торговли по сравнению  с торговлей на 

ярмарках: 

а) стабильность 

б) разнообразие товарной массы 

в) оперативность проведения торговых операций 

г) большие прибыли 

Ваш ответ_________________________ 

9.   Определите два правильные ответы  

Купец Московской  Руси отличался  от купца Древнерусского государства 

тем, что он: 

а) попал в тяжелую зависимость от государства 

б) действовал на больших расстояниях 

в) осуществлял деловые операции индивидуально 

г) приобрел определенный социальный статус в обществе 

Ваш ответ_________________________ 

10. Дополните  ответ 

Для поддержания рыночного порядка и развития свободного 

предпринимательства ученый Фон Хайек  выдвигал два правила: 
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________________ 

________________ 

 

БИЛЕТ № 4 

Впишите пропущенные слова. 

противоречивость взглядов К.Маркса на предпринимательство заключалась в 

том, что он, с одной стороны высоко оценивал роль буржуазии в организации 

производства, а, с другой  стороны, негативно высказывался 

__________________. 

 

Установите соответствие важнейших событий XVI–XVII вв. 

 

1662 г. а.  начало выпуска медных денег 

1679-

1681гг. 

б. медный бунт в Москве 

1654г. в. Новоторговый устав 

1667г. г. переход к подворному налогообложению вместо 

посошного. 

 

Определите правильный ответ. 

Системы откупов это: 

а) передача государством частным лицам права сбора государственных 

доходов 

б) освобождение государством торговых людей  от пошлин 

в) освобождение за выкуп от государственной службы 

г) освобождение крестьян от помещиков с землей за выкуп 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Финансовая реформа С.Ю. Витте 1897г. повлияла на: 

а) девальвацию рубля 

б) введение бумажных ассигнаций 

в) золотой эквивалент рубля  

г)  расширение сети коммерческих банков 

Ваш ответ_________________________ 

Впишите пропущенную  дату и имя. 

Идеи  западных меркантилистов в России в_________  веке поддержал 

__________. 

6.   Укажите имя тверского купца XV в. первым из европейцев побывавшего в 

Индии и оставившего описание своего путешествия («Хождение за три моря»). 
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Ваш ответ_________________________ 

7.   Определите правильный ответ. 

Первые деньги на Руси были: 

а) меховыми 

б) металлическими 

в) деревянными 

г) серебряными 

Ваш ответ_________________________ 

8.   Определите правильный ответ. 

Главной целью Столыпинской  аграрной         реформы было: 

а) развитие рыночных отношений в аграрном секторе 

б) сделать  крестьянина собственником 

в) укрепить слой сельских предпринимателей, т.е., кулаков 

г) приобщить помещиков к капиталистическим отношения 

Ваш ответ_________________________ 

9.  Дополните ответ  

Политическая консолидация русской буржуазии началась в начале ХХ в. 

Одним из  доказательств тому является  создание партии __________, которую 

возглавил Гучков А.И. 

10. Определите правильный ответ 

Торговый путь «из варяг в греки» прекратил свое существование в: 

а) X в. 

б) XI в. 

в) XII в. 

г) XIII в. 

Ваш ответ_________________________ 

 

БИЛЕТ № 5 

Определите правильные ответы. 

Предпринимательство как экономическое  явление возникает при наличии 

двух взаимосвязанных обстоятельств: 

а) организационно-хозяйственного новаторства 

б) экономической свободы 

в) риска 

г) наличие  капитала. 

Ваш ответ_________________________ 

2. Впишите  пропущенное слово и пропущенную дата. Первые металлические 

деньги на Руси появились в _______ в. и они назывались___________ . 
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3.   Определите правильный ответ. 

При Петре I русское купечество: 

а) разорялось; 

б) обогащалось; 

в)накапливало капиталы и вкладывало их в промышленность; 

г) переводило деньги за границу. 

Ваш ответ_________________________ 

4.   Впишите пропущенную дату и  пропущенное слово. 

Первый коммерческий банк возник в г. __________в.__________ г. 

Расставьте имена ученых: М.Вебер, К.Маркс, Й. Шумпетер, Дж. К. Гэлбрейт в 

соответствии с разработанными ими теориями: предпринимателя - новатора, 

«революции управляющих», «техноструктуры», протестантской этики, 

предпринимателя собственника. 

Ваш ответ_________________________ 

 

6.   Дополните ответ. Наряду с торговлей ярмарки выполняли и другие 

функции:  

_________________________________________________________________ 

7.  Определите правильный ответ. 

Развитию торговли на Руси способствовала (и): 

а) большие расстояния; 

б) взаимосвязанная система рек; 

в) богатые народные ресурсы; 

г) высокая деловая активность населения. 

Ваш ответ_________________________ 

8.   Впишите пропущенные слова. 

Торгово-промышленную монополию отменила императрица ________ в 

_______г.  

 

9.  Впишите пропущенные имена 

Теорию «революции управляющих» и «техноструктуры» разработал 

__________. 

10.Определите правильный ответ. 

Главная  ошибка иностранцев, побывавших не территории Московской Руси в 

XVIв., в оценке отечественной  торгово-предпринимательской деятельности. 

Состояла в том, что они:  

а) переоценивали ее размах; 

б)  недооценивали  масштабы распространения; 

в)  видели только негативные моменты, т.е. обман,  обвес и т.д. 
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г) плохо знали и понимали нравы, обычаи деловой  жизни русского народа. 

Ваш ответ_________________________ 

 

БИЛЕТ № 6 

Впишите пропущенное слово. 

В трудах мыслителей античного мира предпринимательство рассматривалось 

лишь в форме _______________, а предприниматель отождествлялся с 

_______________. 

Дополните ответ. 

Купец эпохи средневековья отличался: смелостью, … 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Начало промышленного переворота и  становление фабричного производства 

в России началось. 

а) 80–90 гг. XVIII в. 

б) 50–60 гг.XIX в. 

в) 30–40 гг. XIX в. 

г) 60–80 гг. XVIII в. 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Современником Петра  первым основателем известной династии 

металлургов-предпринимателей был. 

а) Н. Демидов 

б) С.Морозов 

в) П. Елисеев 

г)  П.Коновалов 

Ваш ответ_________________________ 

Впишите пропущенные слова. 

В отличие от деловых отношений античной цивилизации, которые 

зарождались и развивались свободно, независимо от государства, имели  

правовую основу, деловые отношения восточного типа цивилизации 

испытывали ____________, не имели ____________. 

6.  Определите правильный ответ.  

На вершине купеческой пирамиды московского государства находились: 

а) купцы гостиной сотни 

б) купцы суконной сотни 

в) государевы гости 

г) купцы сурожани 

Ваш ответ_________________________ 



 

64 

 

Определите правильный ответ. 

В основе экономических преобразований Петра  I была политика 

меркантилизма, которая предполагала: 

а) ввозить в страну то, что необходимо и не облагать товар высокой 

пошлиной; 

б) продавать как можно больше товара за границей  

в) ввозить в страну лишь золото и серебро 

г) оказывать всемерную поддержку иностранным предпринимателям 

Ваш ответ_________________________ 

Определите правильный ответ. 

Первая биржа в России была создана при: 

а) Петре  I 

б) Александре II 

в) Александре I 

г)  Николае I 

Ваш ответ_________________________ 

9.   Определите правильные ответы 

В отличие от  Запада, в России,  как и во всем  православном мире, 

собственность рассматривалась: 

а) как абсолютное (вечное) благо 

б) не как абсолютное (вечное) благо 

в) рекомендовалось использовать только для себя 

г) не столько для себя, сколько для окружающих 

Ваш ответ_________________________ 

10.  Дополните ответ 

Одно из ведущих мест в российских деловых кругах занимали выходцы из 

семей старообрядцев. Этот феномен национального предпринимательства можно 

объяснить тем, что они обладали такими качествами, как: ___________________. 

 

БИЛЕТ № 7 

Дополните ответ. 

Предпринимательство, как вид деятельности характеризуется: 

а) свободой в выборе направлений и методов деятельности 

б) _____________________________________ 

в) _____________________________________ 

 

2.  Определите правильный ответ. 

Вольное экономическое общество в России было создано в период правления:  
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а) Екатерины II   

б) Николая I 

в) Николая II 

г) Александра II 

Ваш ответ_________________________ 

3.  Впишите пропущенные слова. 

           В XVIII в. Московское купечество стало испытывать сильную 

конкуренцию со                стороны 

___________________________________________________. 

 

4.  Установите последовательность возникновения первых рыночных 

структур в России: 

а) бирж  

б) коммерческих банков 

в) акционерных обществ 

г) кооперативов 

Ваш ответ_________________________ 

5.   Впишите пропущенные слова. 

В эпоху средневековья ростовщичество и торговля осуждались  церковью. 

Одним из первых попытался частично разрешить эту проблему 

_______________, который признал, что доходы купцов и ростовщиков 

допустимы, поскольку они изымаются трудом. 

 

6.  Одна из первых ярмарок на Руси зародилась на берегу реки 

_______________ близ города ______________ в __________г. 

 

7.  Укажите, какой из ниже перечисленных  факторов играл решающую роль в 

процессе формирования Всероссийского рынка  в XVI–XVII вв. 

а)  ярмарочная торговля 

б)  территориальное разделение труда 

в)  появление и деятельность купцов предпринимателей  

г)  создание единой денежной системы  

Ваш ответ_________________________ 

8.   Определите правильный ответ 

С началом железнодорожного бума в России  широкий размах приобрело (и): 

а)  биржевое дело 

б) акционерное дело 

в) страховые компании 

г) коммерческие банки 
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Ваш ответ_________________________ 

9.   Назовите имена  известных российских меценатов и укажите их вклад в 

развитие  искусства, науки и образования. 

Ваш ответ_________________________ 

10.  Дополните ответ 

В качестве  мотивов предпринимательской деятельности ученый Й. 

Шумпетер определял следующие мотивы: «спортивный вкус» к одержанию 

«новых побед» ___________________. 

 

БИЛЕТ № 8 

1.   Определите правильные ответы. 

Немецкий социолог В. Замбарт характеризовал предпринимателя как:  

а)  администратора 

б) завоевателя 

в) организатора 

г) первопроходца 

Ваш ответ_________________________ 

2.  Определите правильный ответ. 

Характерной особенностью рынков Киевской Руси было: 

а)  активная деловая жизнь 

б) особая роль в их жизни церкви 

в) сочетание деловой и административной жизни 

г) разнообразие и обилие товаров 

Ваш ответ_________________________ 

3.   Определить правильные ответы. 

В XVI в. широко практиковалось переселение купцов в Москву из других 

городов страны. Это переселение преследовало цель: 

а) увеличить численность населения Москвы 

б)  сосредоточить крупные капиталы 

в) расширить международные связи 

г) активизировать деловую жизнь и торговлю 

Ваш ответ_________________________ 

4.   Определите правильный ответ. 

Что из ниже перечисленного не было присуще экономической политике С.Ю. 

Витте:  

а)  недопущение иностранного капитала в российскую экономику 

б) денежная реформа 

в) поощрение железнодорожного строительства  
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г) развитие банковского дела 

Ваш ответ_________________________ 

 

5.   Дополните ответ. 

Преимущество взглядов  физиократов  по сравнению с меркантилистами  

состоит в    том, что они считали основным источником богатства 

_______________________. 

Продолжите ответ. 

Период удельной раздробленности отрицательно сказался на деловой жизни 

Руси. Потому что: 

1) Территориальная замкнутость, господство натурального хозяйства 

сдерживали  развитие товарообмена 

2)_________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

 

7.   Определите правильный ответ. 

Кто из предпринимателей  первым начал освоение Сибири 

а) П.А. Демидов 

б) А.Ф. Строганов 

в) М. Я. Рябушинский 

г) С. Т. Морозов. 

Ваш ответ_________________________ 

8.   Начавшийся  в 30–40годы XIX в. в России промышленный переворот, 

повлек изменения, как в экономической, так и в деловой жизни. Назовите эти 

изменения: 

1) _______________________________________________ 

2) _______________________________________________ 

3) _______________________________________________ 

 

9.   Определите правильный ответ 

Главные цели Столыпинской аграрной реформ были:: 

а) государственная поддержка общинного хозяйства 

б) разрушение общины 

в) создание массового слоя мелких собственников 

г) создание государственных хозяйств в аграрном секторе 

Ваш ответ_________________________ 

10.  Определите правильный ответ 
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а) артели 

б) торговые дома 

в) торговые палаты 

г) товарищества 

Ваш ответ_________________________ 

 

БИЛЕТ № 9 

     1.    Заполните таблицу. 

Понятия присущие деловой  жизни античной и восточной цивилизациям:  

Частная собственность; строгая регламентация; правовая основа; зависимость 

от государства; инициатива; отсутствие правовых гарантий; свобода; 

 

 

 

Античный Восточный 

  

 

 

 

 

 

Укажите иностранную форму предпринимательской организации: 

а) купеческие гильдии  

б) артели 

в) товарищества 

г) складничество 

Ваш ответ_________________________ 

 

Установите соответствие между представителями различными категориями 

торговых людей и сферой их деятельности. 

1. Гости а. Производили продукцию  

и сами ее продавали. 

2. «сотни» - гостинные, суконные б. Являлись торговыми 

агентами казны, имели права 

выезда за границу 

3. «черные сотни» и «слободы» в. осуществляли 

широкомасштабные торговые 
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операции. 

 

Определите правильный ответ. 

Россия в конце XIXв.  по уровню экономического развития являлась страной: 

а) индустриально-развитой; 

б) аграрно-индустриальной; 

в) аграрной. 

г) индустриальной 

Ваш ответ_________________________ 

5.   Определите правильный ответ 

Физиократы считали основным источником богатства: 

а) натуральное хозяйство 

б) сельскохозяйственное производство 

в) промышленное производство 

г) торговля 

Ваш ответ_________________________ 

6.   Определите правильные ответы. 

Для предпринимательства эпохи Киевской Руси не было характерн: 

а) преобладание торговли 

б) корпоративный характер деловой жизни 

в) зарождение кредитных отношений на правовой основе 

г) арендные отношения 

Ваш ответ_________________________ 

7.   Дополните ответ.  

Мануфактурное производство эпохи Петра I отличалось от подобного 

производства Запада тем, что оно в основном работало на подневольном труде и 

всецело находилось _______________________________________________. 

 

8..  Впишите пропущенные даты. Золотой стандарт был введен С.Ю. Витте в 

__________г. и действовал до _______г. 

 

Определите правильный ответ. 

Одна из основных особенностей российской колонизации: 

а)  формировала новый тип предпринимателя,  отличавшегося отвагой, 

упорством и умением рисковать; 

б) осуществлялось на сопредельной территории; 

в) часто в качестве первопроходцев купцы и другие деловые люди. 

Ваш ответ_________________________ 
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10. Определите правильные ответы 

Характерные черты деловой жизни Московской Руси XVII в. 

а) становление и развитие стационарной торговли 

б) наем  торговых «агентов» приказчиков, сидельцев, работных людей 

в) расширение масштабов торговли 

г) дифференциация торговли на городских рынках 

д) расширение кредитных операций 

Ваш ответ_________________________ 

 

БИЛЕТ № 10 

1.   Дополните ответ.  

В отличие от других исследователей Г.К. Гинс рассматривает 

предпринимателя,  не только как основной и   определяющий субъект 

эффективной хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики, но  

и  как определенный психологический тип личности, отличающийся 

__________________________. 

2.   Определите правильный ответ.  

Главная особенность торгово-экономического развития Киевской Руси 

а) большие финансовые затраты; 

б) поверхностное освоение природных богатств 

в) развитое ростовщичество 

г) преобладание иностранных купцов на крупных рынках страны 

Ваш ответ_________________________ 

3.   Определите правильные ответы.  

Преимущества деловой жизни Новгорода по сравнению с Киевом состояло в 

том,  что он: 

а) был ближе к Западу 

б) имел купеческие корпорации, хорошо организованные 

в) имел более широкую экономическую и социальную базу для деловой 

жизни 

г) не испытывал сильной  княжеской власти 

Ваш ответ_________________________ 

4.   Определите правильный ответ.  

Одной из наиболее распространенных форм  аграрного предпринимательства  

в России были кооперативы. Наиболее широкое распространение и разнообразие 

форм они получили в ходе реформ П.А. Столыпина. Это было  вызвано: 

а) потребностью  объединения  финансовых средств и материальных ресурсов 

б) суровыми природными и климатическими условиями 

в) обострившейся конкуренцией  на продовольственном рынке 
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г) возросшей деловой культурой сельского  населения 

д) противоречием собственников, которые приобрели  землю, но не имели 

финансовых и других возможностей для ее эффективного использования 

Ваш ответ_________________________ 

5.   Дополните ответ.  

История российского предпринимательства является составной частью 

отечественной истории. Но в тоже время она имеет свою специфику познания, 

свой предмет  изучения. Этим предметом изучения является 

_______________________. 

6.   Укажите специфику рынков Киевской Руси: 

а) занимали огромные площади  

б) являлись административно-торговыми центрами 

в) находились в центре города 

г) обобщали и распространяли опыт деловой жизни 

Ваш ответ_________________________ 

7.   Определите правильный ответ.  

Татаро-монгольское нашествие повлекло разрушительные последствия для 

Руси и ее деловой жизни. Это проявилось, прежде всего, в том, что: 

а) были перекрыты торговые пути 

б) разграблены купеческие дома 

в) изъяты драгоценности 

г) ограничен прибавочный продукт 

Ваш ответ_________________________ 

8.  Имя купца из Нижнего Новгорода, который явился инициатором русского 

ополчения 1612 г. _________________________. 

9.  Определите правильный ответ. 

Гипертрофированная роль Русского государства отрицательно сказывалась на  

его деловой жизни.  Наиболее ощутимо это проявлялось в: 

а) высоких налогах 

б) строгой регламентации деловой жизни 

в) бюрократических преградах 

г) исполнении государственной службы элитарным купечеством (гостями). 

Ваш ответ_________________________ 
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