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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – расширение и углубление знаний студентов-

историков в сфере социально-экономической истории. Понимание особенностей и 
закономерностей экономического развития, истории торговли, промышленности, 
финансов. Знание источников, направлений эволюции и особенностей фабрично-

заводского, трудового, банковско-финансового законодательства России.  
Образовательные задачи - в результате освоения курса студент должен знать и понимать 
базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, экономическими 
субъектами и институтами, факторы и формы экономического развития, этапы истории 
экономики России, неэкономические ( политические, культурные и др.) переменные, 
влияющие на хозяйственную деятельность, уметь самостоятельно интерпретировать 
давать логичное объяснение экономическим процессам, раскрывать их зависимость от 
факторов неэкономического порядка, находить причинно- следственные связи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: 

 об основных путях, условиях, формах и закономерностях становления и развития 
экономической и финансовой активности общества, 

 основные исторические типы и формы предпринимательства,  
 особенности российской государственности и правового развития России, 

Уметь: 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 
связи; 

 анализировать научную литературу и источники по курсу;  
 свободно оперировать основными экономическими и финансовыми понятиями. 
 выражать и обосновывать свою точку зрения по отечественной историко-

экономической проблематике,  
Владеть: 

 навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым 
проблемам; 

 основными теоретическими подходами к изучению истории России, сложившиеся 
в отечественной историографии 

 основными методами исторического исследования, уметь формировать 
собственные исследовательские программы; 

 общенаучными, специально-историческими методами исследования,  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса:  
Профессиональные компетенции:  

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 
области всеобщей и отечественной истории 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История предпринимательства» изучается в 6-м семестре, относится к 
дисциплинам по выбору федерального государственного образовательного стандарта 
высшего  образования по направлению 46.03.01 «История». 

Для освоения дисциплины «История предпринимательства» студенты используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения предметов «История России», «История древнего мира», «История 



первобытного общества», «История средних веков», «Становление и развитие русского 
абсолютизма», «Новая и новейшая история», «История регионов мира», «История 
мировой и отечественной культуры», «История государственных учреждений и 
законодательства России», «История предпринимательства в России», «Религия и 
культура народов Востока», «История Византии». 

Освоение дисциплины «История предпринимательства» направлено на углубление 
знаний студентов по дисциплине «История России», должно способствовать выполнению 
самостоятельной исследовательской работы в рамках курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также для прохождения испытаний ГАК. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2015, 2016 годы поступления 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44   

Лекции 30   

Практические занятия 14   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 60   

Форма промежуточной аттестации Зачёт – 6 семестр    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Лекции 30   

Практические занятия 14   

Лабораторные занятий    

Консультации 1,5   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 45,75   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2015, 2016 годы поступления 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

час. 

Аудиторн
ые 

занятия 

Самос
тоят. 
работ

Формы 
текущего 
контроля 



Лек
ции 

Пра
кти
ч. 

заня
тия 

а 

1 Предмет и задачи курса «История 
предпринимательства в России» 

14 4  10 Дискуссия 

2 Истоки предпринимательства на 
Руси в IX-XVII вв. 

16 4 2 10 Обсуждение на 
семинаре 

3 Развитие предпринимательской 
деятельности в России в XVIII – 

первой половине XIX вв. Условия 
и ее социальная природа. 

18 6 2 10 Круглый стол по 
обсуждаемым 
проблемам  

4 Развитие предпринимательства в 
России во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

20 6 4 10 Дискуссия, 
сообщения 

5 Социальный состав, 
общественно-политический и 
духовный облик 
предпринимателей в XIX – начале 
ХХ вв. 

20 6 4 10 Сообщения, 
презентации 

6 Предпринимательство в России и 
СССР в 1917 – 1980-е годы. 

16 4 2 10 дискуссия 

 Итого: 108 30 14 60 зачёт 

 

 

2017- 2018 годы поступления 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 26   

Лекции 10   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 82   

Форма промежуточной аттестации Зачёт – 5 семестр    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Лекции 10   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,5   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 26,75   



 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2017, 2018 годы поступления 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

час. 

Аудиторн
ые 

занятия 

Самос
тоят. 
работ

а 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек
ции 

Пра
кти
ч. 

заня
тия 

1 Предмет и задачи курса  6 1  5 Дискуссия 

2 Экономика Киевской Руси в IХ – 

ХIII вв. 
9  4 5 Обсуждение на 

семинаре 

3 Экономическое развитие 
Русского централизованного 
государства (вторая половина 
ХV-XVI вв.). 

6 1  5 Круглый стол по 
обсуждаемым 
проблемам  

4 Новые явления экономической 
жизни России в XVII веке. 

6 1  5 Дискуссия, 
сообщения 

5 Социально-экономические 
реформы Петра I и их 
последствия. 

6 1  5 Сообщения, 
презентации 

6 Экономика России во второй 
половине XVIII в. 
Екатерининская «либерализация» 

7  2 5 дискуссия 

7 Социально-экономическое 
развитие России в Х1Х в. 

7  2 5 Обсуждение на 
семинаре 

8 Модернизация российской 
экономики в 1861-1917 гг. 

9  4 5 Обсуждение на 
семинаре 

9 Первые «социалистические 
преобразования». «Военный 
коммунизм» как этап становления 
командно-административной 
системы (1917- 1921 гг.) 

6 1  5 Записи в тетради 

10 Россия в годы новой 
экономической политики (1921-

1927 гг.) 

6 1  5 Записи в тетради 

11 Формирование директивной 
плановой экономики (1928-1940 

гг.) 

6 1  5 Записи в тетради 

12 Экономическая победа СССР в 
Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.). Послевоенное 
развитие народного хозяйства 
(1945-1953 гг.) 

6 1  5 Записи в тетради 

13 Попытки реформирования 
командно-административной 
системы (1953-1964) 

7  2 5 Обсуждение на 
семинаре 



14 Советская экономика в эпоху 
«развитого социализма» (1965-

1985 гг.) 

7  2 5 Записи в тетради 

15 «Перестройка» советской 
экономики и ее итоги (1985-1991 

гг.) 

6 1  5 Записи в тетради 

16 СССР - Россия: смена модели 
экономического развития в 90-е 
гг. 

6 1  5 Записи в тетради 

 Итого: 108 10 16 82 зачёт 

 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. 

 

Предмет, метод, задачи и структура курса экономической истории. 
Интегративный характер экономической истории. Функции экономической истории.  
Основные подходы к периодизации экономического развития. Пятистадиальная 
модель Листа. Трехстадиальная модель Гильденбранта-Бюхера. Формационный 
подход Маркса-Сталина. Институционально-технологический подход. Историко- 

хронологический подход. 
Источники данных об экономическом развитии. Историография экономической 

истории. Современные подходы к изучению проблем мирового экономического 
развития.  

 

Тема 2. Экономика Киевской Руси в IХ – ХIII вв. 
 

Экономика Древнерусского государства в системе международных экономических 
связей. Складывание общегосударственной налоговой системы древнерусского периода, 
её структура, виды и размеры платежей. Доходы княжеского рода, зарождение системы 
кормлений. Обеспечение дружины. Развитие и регламентация частного кредита. 
Складывание денежно-весовой системы Древней Руси. 

Хозяйственный строй древнерусской вотчины. Сфера натурального хозяйства и 
товарно-денежных отношений Ростовщичество и его роль в развитии хозяйства 
Киевской Руси. Экономика русских княжеств в системе международных 
экономических связей. Великий Новгород и Ганзейский союз. Северо-Восточная 
Русь в системе международной торговли – от Ганзы до Хорезма. Экономические 
последствия Батыева нашествия. 

 

Тема 3. Экономическое развитие Русского централизованного государства 
(вторая половина ХV-XVI вв.). 

 
Восстановление экономики страны в XIV вв. Экономический потенциал, правовое 

положение вотчины и поместья. Система черносошного общинного землевладения.  
Формирование системы зависимости и крепостного права в России. Ограничение 
прав перехода крестьян от одного феодала к другому. Судебник 1497 г. 
«Заповедные» и «урочные» лета. «Соборное уложение» 1649 г. как юридическое 
оформление крепостного права. Категории земледельческого населения. Отмена 
системы кормлений. Централизация налоговой системы Русского государства. 
Реформа Большой Сохи. Реформа военной службы 1556 г. Составление вотчинных и 



переписных книг, ограничение тарханов. Проблема перераспределения земельных 
фондов в период опричнины, её экономические последствия. 

 

Тема 4. Новые явления экономической жизни России в XVII веке. 
Промысловая деятельность крестьян. Усиление территориальной специализации. 

Пооперационная специализация производства и появление первых мануфактур в 
России. Складывание всероссийского рынка. Экономическое возвышение 
купечества. Корпоративные организации купечества. Монополизация внутренней 
торговли. Россия в системе международной торговли. Основные статьи русского 
экспорта и импорта. Первые попытки проведения протекционистской политики. 
«Новоторговый устав». Начало процесса первоначального накопления капитала. 
Введение единого денежного обращения. Финансовые реформы XVII века. 
Сближение правового положения вотчины и поместья. 

 

Тема 5. Социально-экономические реформы Петра I и их последствия. 

 

Экономические предпосылки петровских преобразований. Характер и 
направленность петровских преобразований. Усиление вмешательства государства в 

экономику. 
Политика протекционизма Петра I. Государственная поддержка 

промышленности. От монополий к Берг-привилегии. Совершенствование системы 
управления в экономике. Содействие частному предпринимательству. Типология 

мануфактур: казенные, вотчинные, посессионные, купеческие, крестьянские. 
Государственно регулирование проблемы трудовых ресурсов. Складывание 
принудительной системы организации труда.  

Внутренняя и внешняя торговля. Совершенствование системы торгово- 

транспортных коммуникаций. Денежная реформа. Активизация внешнеторговой 
деятельности. Государственная таможенная политика. И.Г.Посошков, «Книга о 
скудости и богатстве». Изменения в финансовой системе. Новая система 
налогообложения. Подушная подать. Система учета «тяглого» населения. 
Экономические последствия реформаторской деятельности Петра 1. Модернизация, 
вестернизация, традиционализм: сущность, проявления и соотношение в системе 
социально-экономических преобразований Петра 1. 

 

Тема 6. Экономика России во второй половине XVIII в. Екатерининская 

«либерализация» 

 

Развитие сельского хозяйства, ликвидация церковного землевладения 

Усиление феодальной эксплуатации крепостных крестьян. Повышение технического 

и агрономического уровня сельскохозяйственного производства. «Вольное 
экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства». 
Категории крестьянства и различия в экономическом положении. Особенности 
крестьянского предпринимательства. Экономический строй русской мануфактуры. 
«Манифест о свободе предпринимательства». Промышленный кризис 1770-х гг. и  
промышленный рост конца столетия. 
Торговля и денежное обращение. Развитие внутреннего рынка. Отмена внутренних 
торговых пошлин. Юридическое оформление купечества как сословия и увеличение 
его экономической свободы. Участие России в международной торговле.  
Роль государства во внешней торговле России. Таможенная политика. Продолжение 
протекционистской политики в области внешней торговли. Развитие денежной 
системы. Выпуск бумажных денег как источник покрытия бюджетного дефицита. 
Внешние государственные займы. Формирование кредитно-банковской системы. 



Система государственных кредитных учреждений: сохранные казны, приказы 
общественного призрения. Государственный Заемный банк. Социально-

экономическая политика Екатерины II.  
 

Тема 7. Социально-экономическое развитие России в Х1Х в. 
 

Состояние аграрной сферы экономики. Ее структура, условия воспроизводства. 
Экстенсивный путь развития. Две формы организации сельскохозяйственного 
производства. Крестьянство и крестьянская община в системе феодальных 
отношений. Рост товарности крепостных помещичьих хозяйств. Попытки 
рационализации помещичьих хозяйств: применение наемного труда, многопольных 
севооборотов, усовершенствование орудий труда. Рост крестьянских промыслов и 
распространение отходничества как основной источник формирования рынка труда. 
Формы принудительного труда: посессионная, приписная, крепостная. Появление 
частнокапиталистических мануфактур, основанных на наемном труде. Проблема 
промышленного переворота в отечественной историографии. Основные 
составляющие промышленного переворота. Его предпосылки, этапы и последствия.  
Финансовое хозяйство России в первой половине XIX в. Структура государственного 

бюджета. Дефицит государственного бюджета. Падение курса ассигнационнного 
рубля. Денежная реформа 1839-1843 гг. Формирование внутреннего рынка. Формы 
внутренней торговли: периодическая (ярмарочная, разносная, базарная), 
стационарная. Внешняя торговля. Превращение России в главного поставщика хлеба 
на мировой рынок. Состояние транспортной системы России как фактор развития 
рыночных отношений. Основные виды транспорта. Строительство грунтовых и 
железных дорог. 

Предпосылки «Великих реформ»: историография проблемы. Изменение 
юридического статуса крестьян. Решение вопроса собственности на землю. 
Сохранение помещичьего землевладения и условия выкупа крестьянами земли. 
Нормы наделения.  
Роль реформ в изменении характера экономического развития России: «прыжок» в 
капитализм или нарушение непрерывности экономического развития (отклонение от 
традиционного пути)? Проблемы запоздалой модернизации. Экономические 
интересы России в Средней Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке. Особенности 
российского колониализма. 

 

Тема 8. Модернизация российской экономики в 1861-1917 гг. 
 

Изменение характера развития сельского хозяйства после отмены крепостного 
права. Активизация рыночных отношений. Направления и пути проникновения 
капитализма в аграрную сферу. Факторы, препятствующие капитализации сельского 
хозяйства. Сохранение экономической отсталости сельского хозяйства. Сословная 
структура частного землевладения. Две формы организации сельскохозяйственного 
производства. Помещичье хозяйство. Степень капитализации и экономической 
эффективности различных типов помещичьих хозяйств. Помещичье хозяйство и 
кредит. Роль земельных банков в мобилизации дворянской земельной собственности.  
«Средневековый» характер надельного землеладения (неразмежеванность, 
чересполосица, дальноземелье, отрезки). Частное землевладение крестьян и покупка 
земли крестьянами через Крестьянский поземельный банк. Аренда земли 
крестьянами. Крестьянские промыслы и крестьянский отход (земледельческий и 
неземледельческий). Основные факторы расслоения деревни после 1861 г. Проблема 
укладов в российской пореформенной деревне: традиционная экономика; 
мелкотоварный уклад; капиталистический уклад. Влияние крестьянской общины на 



социально-экономическое развитие русской деревни. Земельные функции общины. 
Общинное и подворное землепользование. Земельные переделы. Фискальные 
функции общины. Круговая порука. Столыпинская аграрная реформа. 
Экономическое содержание реформы. Курс на индивидуализацию и 
интенсификацию крестьянских хозяйств. Хутора и отруба. Изменения в системе 
крестьянского землевладения и характере землепользования. Землеустройство. Итоги 
перераспределения надельной земли в ходе столыпинской реформы 1906-1914 гг. 
Роль Крестьянского поземельного банка в столыпинской реформе. Размежевание 
земель в ходе реформы. Крестьянская община и реформа. Результаты и значение 
реформы. Общие итоги социально-экономического развития российской деревни к 
началу XX в. 

 

 

Тема 9. Первые «социалистические преобразования». «Военный ком- мунизм» 
как этап становления командно-административной системы (1917- 1921 гг.) 

 

Экономика России накануне революционных потрясений. Причины неудач 
экономической политики царского и Временного правительств накануне революции  
1917г.  Экономическая  платформа  либерально-буржуазных  партий. 
«Экономический» популизм большевистской программы. Установление Советской 
власти. Разрушение дореволюционной структуры управления и создание нового 
государственного аппарата Экономическая политика большевиков в первые годы 
Советской власти. Основные программные установки большевистской 
экономической программы: ликвидация частной собственности, обобществление 
производства, экономический централизм. «Декрет о земле», запрещение купли-

продажи и аренды недвижимого имущества в городах, установление рабочего 
контроля на промышленных, банковских, транспортных и торговых  предприятиях. 
«Красногвардейская атака на капитал» — новый этан наступления на частную 
собственность. Создание ВСНХ. Национализация банковской системы, 
железнодорожного  транспорта,  внешней  торговли,  крупной промышленности. 
«Закон о социализации земли» и его реализация. Введение продовольственной 
диктатуры в деревне. Деятельность продотрядов и комбедов. Усиление социальной 
напряженности в деревне как один из факторов начала гражданской войны. Политика 
«военного коммунизма». Расширение управленческого аппарата. Начало эпохи 
социалистического планирования экономики. ГОЭЛРО. Установление прямого 
продуктообмена между городом и деревней. Продразверстка. Идея отмены денег. 
Денежная эмиссия и разрушение единой денежной системы. Натурализация 
экономики. Упадок кредитно-банковской сферы экономики. Изменения в системе 
трудовых отношений. Введение трудовой повинности. Причины, идеология, итоги 
политики «военного коммунизма». 

 

Тема 10. Россия в годы новой экономической политики (1921-1927 гг.) 
 

Нарастание кризисных явлений в экономике. Последствия первой мировой и 
гражданской войн. Голод 1921-1922 гг. Кризис политики «чрезвычайных мер» в 
деревне. Решения Х съезда РКП (б) и начало проведения новой экономической 
политики. Налоговая политика советского правительства. Отмена государственной 
хлебной монополии. Либерализация крестьянской торговли. Аграрная и 
продовольственная политика: методы и результативность. 
Складывание системы государственного капитализма и ее экономическая сущность. 
Кооперирование экономики. Формы простой кооперации: потребительская, 
снабженческая, кредитная, промысловая. 



Расширение частнопредпринимательской активности в промышленности: арен- да, 
денационализация мелкого и среднего производства. Развитие концессий. 
Налаживание международных экономических связей. Сотрудничество с 
иностранными фирмами. Торговля как инструмент «смычки города и деревни». 
Расширение внутренней торговли: переход от широкого товарообмена в масштабах 
отдельных хозяйственных единиц к свободной торговле. Введение разрешительной 
системы частнокапиталистической деятельности в торговой сфере. Сохранение 

государственной монополии внешней торговли. 
Децентрализация системы управления экономикой. Ликвидация системы глав- ков. 
Тресты как основная, форма управления производством в государственном секторе. 
Система «хозяйственного расчета» и предоставление полной хозяйственной 
самостоятельности промышленным предприятиям. Восстановление денежной оплаты 
труда. Изменения в денежной и кредитно-финансовой сфере. Дискуссии в 
большевистском руководстве о значении и необходимости денежного обращения. 
Денежная реформа 1922-1924 гг. Деноминация денежных знаков. Выпуск совзнаков. 
Червонец как новая советская валюта. Создание фондовых бирж. Налоговая реформа. 
Возрождение кредитной системы. Роль банков в развитии экономики. Разногласия в 
правительстве по вопросу проведения финансово-денежной политики. Победа 
сторонников денежной эмиссии. Нарушение экспортно-импортного баланса и 
нарастание инфляционных процессов. Признаки кризисных явлений в экономике. 
Идеологическая сущность проводимых в экономике мероприятий. Судьба нэпа. 

Тема 11. Формирование директивной плановой экономики (1928-1940 гг.) 

Процесс свертывания нэпа. Нарушение пропорции обмена между промышленным 
и сельскохозяйственным секторами экономики. Снижение предпринимательской 
активности крестьянства. Обсуждение вопроса о путях дальнейшего развития 
экономики: «новая оппозиция» и «правые уклонисты». Возрождение чрезвычайных 
мер. Принудительное изъятие хлеба и кризис хлебозаготовок. Объективные и 
субъективные факторы формирования командно-административной системы 
хозяйствования. Вытеснение частного капитала. Налоговая реформа. Замена 
кредитования централизованным финансированием. Государственная монополизация 
банковской системы. Расстройство денежной системы. Нестабильность ситуации на 
рынке товаров: изменение соотношения рыночных и распределительных механизмов. 
Утверждение административной системы управления. Курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. Этапы и методы коллективизации. Борьба с «кулачеством». 
Насаждение колхозно-совхозной системы. Сущность и социально-экономические 
последствия коллективизации. 
Создание Государственного планового комитета. Разработка механизма 
экономического планирования советской экономики. Политика «большого скачка». 
Реализация первых пятилетних планов: успехи и трудности. Организация 
социалистического соревнования. Преобладание морально-нравственной мотивации 
трудовой деятельности. Место страны в европейской и мировой экономике. «Страна 
победившего социализма»: социально-экономическая сущность. 

 

Тема 12. Экономическая победа СССР в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг). Послевоенное развитие народного хозяйства (1945-1953 

гг.) 

Влияние международной обстановки на экономическую ситуацию в СССР. 
Экономическое сотрудничество с Германией. Состояние советской экономики 
кануне войны. Материальные потери первых лет войны. Перевод хозяйственно- 



экономического механизма на военные рельсы. Деятельность ГКО. Трудовая 
мобилизация. Введение карточной системы снабжения. Трудности развития 

сельского хозяйства. Экономические предпосылки победоносного завершения 
войны. Помощь западных стран и ее роль в победе СССР. 
Состояние советской экономики после окончания войны. Материальные потери 
СССР. Восстановление разрушенного хозяйства. Источники экономического роста 
СССР первых послевоенных лет. Очередная волна наступления на частное хозяйство 
крестьян. Ограничение хозяйственной инициативы. Усиление роли МТС. 
И.В. Сталин как главный идеолог экономической политики государства 
(«Экономические проблемы социализма в СССР», «Сталинский план преобразования 
природы» и др.). Усиление централизации экономики. 
Отмена карточной системы. Денежная реформа 1947 г. Политика снижения цен и ее 
экономическая сущность. Уровень материального благосостояния трудящихся и 
СССР и странах Запада. 
Внешнеэкономические позиции СССР. Тенденции мирового экономического 
развития после окончания второй мировой войны. Экономическое лидерство США в 
послевоенном мире. «План Маршалла». Материальная помощь СССР странам 
«народной демократии». Экономическая сущность «холодной войны». Последствия 
экономической изоляции СССР от западного мира. 

Тема 13. Попытки реформирования командно-административной системы 
(1953-1964 гг). 

Экономическое и политическое состояние страны в середине 50-х гг. 
Демократизация политической системы и появление условий для реформирования 
экономики. Альтернативы послевоенного хозяйственного развития. «Новый курс» 
Г.М. Маленкова и его основные задачи. Ослабление экономического диктата 
государства в деревне: снижение налогов, списание недоимок по долгам, увеличение 
размеров личных подсобных хозяйств, повышение закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию и др. 
Первые экономические преобразования Н.С. Хрущева. Трудности и экономические 
издержки освоения целинных земель. Приоритеты развития технологической сферы 
советской экономики. Повышение научно-технического уровня. Развитие 
энергетической базы. Сохранение экстенсивности советской хозяйственной системы 
в целом. Экономический авантюризм Н.С. Хрущева. Трудности и последствия 
реализации лозунга «догнать и перегнать...». Ликвидация МТС и изменение 
принципов технического оснащения сельского хозяйства. Неготовность колхозов и 
совхозов к самостоятельной эксплуатации техники. Сущность и экономическая 
целесообразность экспериментов Н.С.Хрущева. 
Новая волна ограничения хозяйственной самостоятельности колхозников. Про- 

довольственный кризис 1963 г. и массовые закупки хлеба за границей. Укрупнение 
колхозов. Ликвидация промысловой кооперации. Перестройка системы управления 
сельским хозяйством. Кризис системы планирования экономики. Реформы 
управления. Упразднение министерств и переход к территориальной системе 
управления экономикой. Недостатки системы совнархозов.  
Состояние денежной системы. Политика сдерживания инфляции. Введение 
обязательной подписки населения на государственные займы. Денежная реформа 
1961 г. Повышение цен и обострение социальной обстановки в стране. 
Преобразования в социальной сфере. Изменение характера организации труда: 
переход от прямых мобилизационных мер к насаждению массовых трудовых 
молодежных движений. Принятие закона о пенсионном обеспечении. Сокращение 
рабочей недели, Попытки решения жилищной проблемы. Повышение минимальной 
заработной платы. Введение бесплатного образования. Идеологический аспект 



экономического развития. Третья программа партии и вступление страны в стадию 
«развернутого строительства коммунизма». Социально-экономические издержки
 идеологического диктата. Итоги«номенклатурной» либерализации. 

Тема 14. Советская экономика в эпоху «развитого социализма» (1965-1985 гг.) 

Недостатки административно-командных методов управления народным 
хозяйством. Восьмой пятилетний план развития народного хозяйства СССР. 
Исчерпание потенциала системы и попытки реформирования экономики. 

Хозяйственная реформа 1965 г.: сущность и последствия. Восстановление системы 
министерств. Изменение системы планирования и экономического стимулирования. 
Исчерпание реформистских потенций: несоответствие задач и возможностей 
реформирования экономики. Безусловность командно- административных 
приоритетов экономического развития. Нарастание кризисных явлений в советской 
экономике. Расцвет «теневой» экономики и ее влияние на общий экономический 
баланс. Изменения в составе трудовых ресурсов страны. Недостаток рабочей силы. 
«Стройки века». Ставка на зарубежную технику и энтузиазм молодежи. Развитие 
нефте- и газодобывающей промышленности Сибири. Атомная энергетика. 
«Нефтедоллары» и их использование в экономике страны. Консервация 
технологической отсталости советской экономики. Стагнация производства, 
увеличение научно- технического разрыва с Западом. Трудности развития аграрного 
сектора экономики. Исчерпание возможностей развития сельскохозяйственного 
производства. Преобладание экстенсивных методов. Массовый импорт 
продовольствия. Продовольственная программа. Жилищное строительство. 
Остаточный принцип финансирования социально-культурной сферы. 
«Холодная война» и милитаризация экономики. Роль и место экономики СССР в 
мировом хозяйстве. Макроэкономическая нестабильность и несбалансированость 
советской экономики. 

Тема 15. «Перестройка» советской экономики и ее итоги (1985-1991 гг.) 

Первые шаги политики «перестройки» после апрельского (1985 г.) пленума ЦК 
партии (стратегия ускорения социально-экономического развития страны, 
совершенствование хозяйственного механизма, приоритет человеческого фактора и 
др.). Основные пути радикальной экономической реформы: перевод 
промышленности на хозрасчет и самофинансирование; перспективы арендного 
подряда на селе; попытки перехода к регулируемой рыночной экономике. Принятие 
законов СССР о государственном предприятии (объединении),  аренде, кооперации, 
земле, собственности. Организация рабочего самоуправления. Проекты перехода к 
рыночной экономике и их судьба. Трудности и ошибки в перестройке экономики. 
Непоследовательность мер по оздоровлению социально-экономической сферы: 
антиалкогольная кампания, госприемка, жилищная программа. Историческая судьба 
НТР в Советском Союзе. 
Место и роль ВПК в развитии экономики. Окончание «холодной войны» и пере- ход 
к экономическому сотрудничеству с Западом. Распад системы экономической 
интеграции стран социалистического содружества. Упразднение СЭВ. Прекращение 
экономической помощи странам «третьего мира». Стагнация, спад производства. 
Реформирование аграрного сектора экономики. Крах Продовольственной 
программы. Кризисное состояние экономики. Оскудение золотого запаса страны, 
новые витки инфляции и роста цен. Неудача денежной реформы 1991 г. Причины 
несостоятельности ускорения социально- экономического развития и 
реформирования хозяйственного механизма во второй половине 80-х гг. Кризис 
«перестройки» и ухудшение социально- экономической ситуации в стране. 



Дезорганизация хозяйственной жизни СССР. Предпосылки и экономические 
последствия распада СССР. 

Тема 16. СССР—Россия: смена модели экономического развития в 90-е гг. 

Состояние российской экономики в конце 1991 г. Альтернативы экономического 
развития. Трудности поиска рыночной модели хозяйствования. «Шокотерапия». 
Начало экономических реформ в России. Либерализация цен. Ликвидация системы 
централизованного распределения ресурсов. Кризис неплатежей. «Обвальное» 
падение курса рубля. Рыночный курс и продолжение администрирования экономики. 
Развитие реформ в 1993-1994 гг. Обмен денежных купюр. Борьба за власть и ее 
влияние на общеэкономическую ситуацию в стране. Распад рублевой зоны. 
Натурализация экономических отношений между хозяйственными субъектами. Рост 
товарных и фондовых бирж. Проведение массовой приватизации. Легализация 
частнокапиталистического предпринимательства. Споры по вопросу о сущности и 
путях проведения приватизации. Первый этап приватизации: ваучерная 
приватизация. Создание чековых инвестиционных фондов. Второй этап 
приватизации: переход к денежной форме приватизации и борьба за реальную 
собственность. Практика залоговых аукционов. Основное содержание третьего 
(текущего) этапа приватизации. Малая приватизация. Приватизация жилья. 
Трудности проведения земельной приватизации. Реорганизация колхозно-совхозной 
системы. Развитие фермерства и личных подсобных хозяйств. Финансово-

экономическая помощь Запада. Проблемы возвращения России в систему 
мирохозяйственных связей и отношений. Место современной России в мировой 
экономике. Итоги проведения реформ в 1990-х гг. Либерализация экономических 
отношений и изменение роли государства в регулировании экономических 
процессов. Социальные издержки реформ. Криминализация экономики. 
Макроэкономическая нестабильность. Глобальный экономический кризис 1998 г. 
Основные тенденции и ориентиры экономического развития России на современном 

этапе. 
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Название  
раздела, темы 

Задание Время  
выполнения 

Форма  
контроля 

1 Предмет и задачи 
курса  

Работа с учебной 
литературой. 
Дискуссия о научном и 
юридическом 
понимании 
предпринимательства и 
его признаков. 

5 Дискуссия 

2 Экономика Киевской 
Руси в IХ – ХIII вв. 

Деловая активность в 
Древней Руси в IX-XIII 

вв. Истоки 
предпринимательской 
деятельности. 
Торгово-купеческая 
деятельность в период 
формирования Единого 

5 Обсуждение 
на семинаре 



Российского 
государства.  
Российское 
предпринимательство в 
XVII веке. 

3 Экономическое 
развитие Русского 
централизованного 
государства (вторая 
половина ХV-XVI 

вв.). 

Характерные черты 
аграрной экономики, 
вотчинного, 
поместного, общинного 
землевладения и 
хозяйства. 

5 Круглый стол 
по 
обсуждаемым 
проблемам  

4 Новые явления 
экономической жизни 
России в XVII веке. 

Переход России к 
системе 
протекционизма и 
меркантилизма 

 

5 Дискуссия, 
сообщения 

5 Социально-

экономические 
реформы Петра I и их 
последствия. 

Создание системы 
государственного 
патернализма в 
результате реформ 
Петра I. 
 

5 Сообщения, 
презентации 

6 Экономика России во 
второй половине 
XVIII в. 
Екатерининская 
«либерализация» 

Продворянская 
политика правительств 
XVIII века и 
противоречия политики 
государственного 
патернализма в 
экономике. 
 

5 дискуссия 

7 Социально-

экономическое 
развитие России в 
Х1Х в. 

Генезис 
капиталистической 

промышленности в 
XVIII – начале XIX вв. 
 

5 Обсуждение 
на семинаре 

8 Модернизация 
российской 
экономики в 1861-

1917 гг. 

Банковское дело в 
дореволюционной 
России.  
Типология 
отечественного 
предпринимательства 
второй половины XIX – 

начала ХХ вв. 

5 Обсуждение 
на семинаре 

9 Первые 
«социалистические 
преобразования». 
«Военный 
коммунизм» как этап 
становления 
командно-

административной 
системы (1917- 1921 

Противоречия 
большевистской 
доктрины и условий 
революционной России 

5 Записи в 
тетради 



гг.) 
10 Россия в годы новой 

экономической 
политики (1921-1927 

гг.) 

Предпринимательство 
периода нэпа.  
 

5 Записи в 
тетради 

11 Формирование 
директивной 
плановой экономики 
(1928-1940 гг.) 

Проблема трудовых 
ресурсов и 
мобилизации труда в 
условиях 
социалистической 
модернизации 

5 Записи в 
тетради 

12 Экономическая 
победа СССР в 
Великой 

Отечественной войне 
(1941-1945 гг.). 
Послевоенное 
развитие народного 
хозяйства (1945-1953 

гг.) 

Эвакуация и 
милитаризация 
производства в 
условиях Великой 
Отечественной войны 

5 Записи в 
тетради 

13 Попытки 
реформирования 
командно-

административной 
системы (1953-1964) 

Непоследовательность 
экономических 
экспериментов периода 
«оттепели» 

5 Обсуждение 
на семинаре 

14 Советская экономика 
в эпоху «развитого 
социализма» (1965-

1985 гг.) 

«Теневая экономика» в 
СССР. 

5 Записи в 
тетради 

15 «Перестройка» 
советской экономики 
и ее итоги (1985-1991 

гг.) 

Крах советской 
экономики: 
закономерный итог или 
продукт бессистемной 
политики? 

5 Записи в 
тетради 

Дискуссия. 

16 СССР - Россия: смена 
модели 
экономического 
развития в 90-е гг. 

Тенденции рыночного 
развития современной 
российской экономики 

5 Записи в 
тетради 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной подготовки 
студентов: 

Виды самостоятельной работы.  
В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторную, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих видов работ 
предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 
от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.).:  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  



Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  
 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
 подготовка рецензий на статью, пособие;  
 выполнение микроисследований;  
 подготовка практических разработок;  

 

выполнение домашних заданий в виде критики, анализа, сопоставления и 
комментирования исторических источников, изучения историографии рассматриваемых 
проблем; тренинговых онлайн-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 
разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 
являются:  

 текущие консультации;  
 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  
 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование 

и защита УИРС);  
 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  
 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.  
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  
- чтение текста (учебника, источников, дополнительной монографической 

литературы); - составление плана-конспекта текста: - графическое изображение структуры 
текста; - конспектирование текста; - выписки из текста; - работа со словарями и 
справочниками; - учебно-исследовательская работа; - использование аудио- и 
видеозаписи, - использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); - повторная работа над учебным 
материалом (учебника, источников, дополнительной монографической литературы, аудио- 

и видеозаписей); - составление плана и тезисов ответа; - составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; - ответы на 
контрольные вопросы; 

 

Для выполнения заданий по самостоятельной работе 

 

Цель самостоятельной работы студентов по различным темам курса может быть 
разной. Так, для одних – это теоретическое углубление уже полученных в ходе 
аудиторных занятий ключевых знаний, для других – это самообразовательный процесс 
освоения менее значимых, отдельных вопросов дисциплины, и для тех и для других – это 



совершенствование полученных знаний, умений и навыков в ходе выполнения различных 
практических заданий.  

В начале работы студенты должны ознакомиться с разделом рабочей программы 
«Содержание самостоятельной работы».  

Выполнение заданий предполагает: 
1. Ознакомление с основной и дополнительной литературой. 
2. Тщательный отбор и анализ основного материала, взятого из учебного 

пособия, научной статьи, монографии. 
3. Для более четкого понимания смысла задания, обратите внимание на 

следующие понятия: 
- аннотация – это краткое изложение содержания книги, статьи; 
- эссе – научный или исторический очерк; 
- презентация – представление чего-либо; 
- рабочий конспект – краткое, тезисное изложение  какой-либо статьи; 
- резюме – краткое изложение сути статьи, заключительный итог доклада, краткий 

вывод; 
- таблица – перечень материалов, расписанных в определенном порядке, по 

графам; 
- очерк – один из видов повествовательной литературы; 
- обзор – обобщающая информация; 
- тесты – короткие задания для выявления уровня знаний. 
4. В ходе отбора информации не забудьте о людях, которые были частью 

культурно-исторического процесса. 
5. Изучив основные проблемы курса, составьте несколько тестов и проверьте свои 

знания. 
6. Все задания по самостоятельной работе выполняются письменно в рабочей 

тетради по темам курса с соответствующими заголовками. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Тема 1. Экономика Руси в IX-XVII вв.  
1) Деловая активность на Руси в IX-XVI вв. Истоки предпринимательской деятельности. 

Сферы приложения предпринимательской активности в Древней Руси: транзитная 
торговля и ростовщичество. Законодательное регулирование торгово-ростовщической 
деятельности: договоры Руси с Византией 911 и 944 гг, Устав Владимира 
Всеволодовича. Социальный состав «деловых кругов» древнерусского общества.  

Формирование межобластных рынков на Руси в XII-XIII вв. Трансформация 
деловой активности в условиях монгольского владычества на Руси. Имущественная и 
социальная дифференциация купечества в XIV – XVI вв. Политическое влияние 
купечества, его роль в формировании республиканского строя в Новгороде и в Пскове. 
2) Российское предпринимательство в XVII веке. 

Развитие внутренней и внешней торговли в России. Препятствия развитию российского 
купечества: государственные монополии и распространение иностранного торгового 
капитала. Экономические требования российского купечества и протекционистская 
политика правительства. Новоторговый устав 1667 г.  

Возникновение мануфактурного производства в России. Содействие государства 
развитию промышленного производства и его эффективность. 

Основная литература:  
а) основная: 

 

Экономическая история России: Учеб.-методич. пособие / Ильин С. - М.:Прометей, 
2015. - 316 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164


Ковнир, В.Н. История экономики России : учебное пособие / В.Н. Ковнир. - Москва : 
Логос, 2011. - 471 с. - ISBN 5-98704-066-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84739 

Маркова, Анна Николаевна. Экономическая история России : учебник для эконом. 
вузов / Маркова Анна Николаевна, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; под ред. Ю.К. 
Федулова. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 319 с. 
Тимошина, Татьяна Михайловна. Экономическая история России : учеб. пособие для 
эконом. вузов / Тимошина Татьяна Михайловна ; под ред. М.Н. Чепурина. - 15-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2009. - 424 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Хрестоматия по истории СССР. XVI-XVII вв. /Под ред А.А.Зимина. – М., 1962. – С. 
387 – 421 (документы № 112-118). 

2. История предпринимательства в России. – Кн. 1. – М., 1999. 
3. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала ХХ века/ Под 

ред. В.И.Бовыкина. Рук. Проекта А.К.Сорокин. – М., 1997. 
4. Российское предпринимательство. XVI – начало ХХ веков. К завершению 

исследовательского проекта Института Российской истории РАН. // Отечественная 
история. – 1998. - № 6. 

5. Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в России: 
Социально-экономические проблемы. – М., 1980. 

6. Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Итоги изучения начального этапа складывания 
всероссийского рынка (XVII в.).//Вопросы истории. – 1961. - № 4. 

7. Костомаров Н.И. Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях. – 

СПб., 1862. 
8. Бахрушин С.В. Промышленные предприятия русских торговых людей в XVII веке. 

//Научные труды. – М., 1954. – Т. II. 
9. Бахрушин С.В. Торги гостя Никитина в Сибири и Китае. //Научные труды. – М., 1954. 

– Т. III. 
10. Бахрушин С.В. Торги новгородцев Кошкиных. //Научные труды. – М., 1954. – Т. II. 
11. Рыбина Е.А. Торговля средневекового Новгорода: Историко-археологические очерки. 

– Великий Новгород, 2001. 
12. Торговля и предпринимательство в феодальной России. К юбилею профессора русской 

истории Нины Борисовны Голиковой. – М., 1994. 
13. Введенский А.А. Дом Строгановых в XVI-XVII вв. – М., 1962. 
 

Тема 2. Экономическое развитие России в XVIII – первой половине XIX вв.  
1) Создание системы государственного покровительства развитию отечественного 

предпринимательства в результате реформ Петра I. 
Феодально-крепостнические отношения – основное препятствие развитию деловой 
активности. Феодальные методы регулирования экономики. Государственные 
монополии в торговле и производстве, насаждение мануфактур, обеспечение 
промышленности рабочей силой, протекционистские таможенные мероприятия. 
Экономическая эффективность петровских реформ. 

2) Продворянская политика правительств XVIII века и противоречия политики 
государственного патернализма в экономике. 

Дворянские монополии и привилегии в торгово-промышленной деятельности. 
Кризис дворянской и купеческой мануфактуры в 70-е гг. XVIII века. 
3) Генезис капиталистического предпринимательства в XVIII – начале XIX вв. 

Промысловая деятельность крестьян. Предпринимательская активность 
провинциального купечества и крепостных крестьян. Развитие и кризис полотняного 
производства в XVIII – начале XIX вв. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84739


Основная литература:  
а) основная: 

 

Экономическая история России: Учеб.-методич. пособие / Ильин С. - М.:Прометей, 
2015. - 316 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164 

Ковнир, В.Н. История экономики России : учебное пособие / В.Н. Ковнир. - Москва : 
Логос, 2011. - 471 с. - ISBN 5-98704-066-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84739 

Маркова, Анна Николаевна. Экономическая история России : учебник для эконом. 
вузов / Маркова Анна Николаевна, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; под ред. Ю.К. 
Федулова. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 319 с. 
Тимошина, Татьяна Михайловна. Экономическая история России : учеб. пособие для 
эконом. вузов / Тимошина Татьяна Михайловна ; под ред. М.Н. Чепурина. - 15-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2009. - 424 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века. – 

СПб., 1892. 
2. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала ХХ в. /Под 

ред. В.И.Бовыкина. Рук. Проекта А.К.Сорокин. – М., 1997. 
3. Козлова Н.В. Купцы – старообрядцы в городах Европейской России в середине XVIII 

века. (К истории российского предпринимательства). //Отечественная история. – 1999. 

- № 4. 
4. Ковальчук А.В. Москва как крупнейший текстильный центр России во второй 

половине XVIII века. 
5. Волков М.Я. Формирование городской буржуазии в России XVII – XVIII вв. //Города 

феодальной России. Сб. статей памяти Н.В.Устюгова. / Отв. Ред. Шунков В.И. – М., 
1966. 

6. Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII и начала 
XIX в. – М., 1947. 

7. Спиридонова Е.В. Экономическая политика и экономические взгляды Петра I. – М., 
1952. 

8. Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. – СПб., 1898. 
 

Тема 3. Развитие предпринимательства в России во второй половине XIX – начале 
ХХ вв.  

1) Условия экономического развития в России в пореформенный период 

2) Банковское дало в дореволюционной России Деятельность казенных банков. Развитие 
частного предпринимательства в банковской сфере. Роль банковского капитала в 
развитии российского бизнеса. 

3) Типология отечественной промышленности второй половины XIX – начала ХХ вв. 
а) Регионально-отраслевой принцип типологии промышленного производства  
б) Крестьяне-предприниматели в XIX – начале ХХ вв.  
в) Дворянство и купечество в предпринимательских кругах. 
г) Старообрядчество и предпринимательство. 

4) Промышленные общества и организации. 
 Биржевые общества и комитеты. Региональные общества и союзы 
предпринимателей: Петербургское общество заводчиков и фабрикантов, Съезды 
горнопромышленников Юга России и т.д. 

Основная литература:  
1. а) основная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84739


2.  

3. Экономическая история России: Учеб.-методич. пособие / Ильин С. - 
М.:Прометей, 2015. - 316 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164 

4. Ковнир, В.Н. История экономики России : учебное пособие / В.Н. Ковнир. - 
Москва : Логос, 2011. - 471 с. - ISBN 5-98704-066-3 ; То же [Электронный ресурс]. 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84739 

5. Маркова, Анна Николаевна. Экономическая история России : учебник для 
эконом. вузов / Маркова Анна Николаевна, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; под 
ред. Ю.К. Федулова. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 319 с. 

6. Тимошина, Татьяна Михайловна. Экономическая история России : учеб. пособие 
для эконом. вузов / Тимошина Татьяна Михайловна ; под ред. М.Н. Чепурина. - 15-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2009. - 424 с. 
 

Дополнительная литература 

1. История предпринимательства в России. – Кн. 2. Вторая половина XIX – начало ХХ 
века. – М., 2000. 

2. Россия на рубеже XIX – ХХ веков: Материалы научных чтений памяти профессора 
В.И.Бовыкина. – М., 1999. 

3. Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности. 
//История СССР. – 1963. - № 3.  

4. Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. Из истории финансового капитала в 
России. – М., 1948. 

5. Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX – 1908 г. – 

М., 1984. 
6. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в. Проблемы торгово-

промышленной политики. – Л., 1981. 
7. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904 – 1914 гг. Проблемы торгово-

промышленной политики. – Л., 1987. 
8. Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861 – 1900 гг. – М., 

1984. 

9. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. – 1914 г. – М., 1992. 
10. Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале ХХ века: Предприниматели и политика. 

– М., 2002. 
 

Тема 4 Предпринимательство в России и СССР в 1917 – 1980-е годы.  
Тенденции экономического развития в годы нэпа. Возрождение мелкого бизнеса и 
крестьянского предпринимательства. Иностранные концесии и иностранный капитал. 

1) «Теневая экономика» в СССР. 
Причины развития, пути формирования и сферы приложения капиталов и 
предпринимательской активности теневого бизнеса. 

 

Основная литература:  
а) основная: 

 

Экономическая история России: Учеб.-методич. пособие / Ильин С. - М.:Прометей, 
2015. - 316 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164 

Ковнир, В.Н. История экономики России : учебное пособие / В.Н. Ковнир. - Москва : 
Логос, 2011. - 471 с. - ISBN 5-98704-066-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84739 

Маркова, Анна Николаевна. Экономическая история России : учебник для эконом. 
вузов / Маркова Анна Николаевна, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; под ред. Ю.К. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84739


Федулова. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 319 с. 
Тимошина, Татьяна Михайловна. Экономическая история России : учеб. пособие для 
эконом. вузов / Тимошина Татьяна Михайловна ; под ред. М.Н. Чепурина. - 15-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2009. - 424 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. 
М., 1997.  

2. Историко-культурные традиции хозяйствования («философия хозяйства» и 
«хозяйственная философия») в России. Новокузнецк, 1995.  

3. Коммерческое дело в России: история, современное состояние, будущее. М., 1999.  
 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 
наличии 

не предусмотрены 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

 

а) основная: 
 

Экономическая история России: Учеб.-методич. пособие / Ильин С. - М.:Прометей, 
2015. - 316 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164 

Ковнир, В.Н. История экономики России : учебное пособие / В.Н. Ковнир. - Москва : 
Логос, 2011. - 471 с. - ISBN 5-98704-066-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84739 

Маркова, Анна Николаевна. Экономическая история России : учебник для эконом. 
вузов / Маркова Анна Николаевна, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; под ред. Ю.К. 
Федулова. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 319 с. 
Тимошина, Татьяна Михайловна. Экономическая история России : учеб. пособие для 
эконом. вузов / Тимошина Татьяна Михайловна ; под ред. М.Н. Чепурина. - 15-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2009. - 424 с. 

 

б) дополнительная 

Вощанова, Галина Павловна. Экономическая история : учеб. пособие / Г. П. Вощанова, 
Г. С. Годзина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 232, [2] с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 228.  
Конотопов, Михаил Васильевич. Экономическая история с древнейших времен до 
наших дней : учеб. для бакалавров / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин, А. В. Тебекин. - 
12-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 640 с 

История экономики СССР и России в конце ХХ века (1985-1999) : [монография] / Т. А. 
Дробышевская [и др.] ; [отв. ред. А. А. Клишас] ; Фонд современной истории. - М. : МГУ, 
2011. - 266, [4] с 

Экономическая история : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО 
/ О. Д. Кузнецова [и др.] ; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - М. : 
Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 525, 

Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энциклопедия : [в 2 
т.]. - М. : РОССПЭН, 2008-2009 

Кулишер, Иосиф Михайлович. 
История русского народного хозяйства / Кулишер Иосиф Михайлович. - 3-е изд., стер. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=84739


Челябинск : Социум, 2008. 
 

 

Литература для самостоятельной работы 

 

1. Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1951.  
2. Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1992.  
3. Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999.  
4. Вишняков Н.П. Сведения о купеческом роде Вишняковых / В 3-х вып. М., 1903–

1911.  

5. Дурылин С.Н. В своем углу. Из старых тетрадей. М., 1991.  
6. История Московского купеческого общества / Под. ред. В.Н.Сторожева. М., 1912–

1917.  

7. Крестовников Н.К. Семейные хроники семьи Крестовниковых / В 3-х кн. М., 1903–
1904.  

8. Материалы для истории московского купечества / В 12 т. М., 1878–1912.  

9. Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства России. 
Сельскохозяйственные инструкции (середина XVIII в.). М., 1987, 1990.  

10. Найденов Н.А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном / В 2-х ч. М., 
1903–1905.  

11. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951.  
12. Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. М., 

Иерусалим, 1994.  
13. Сабашников М.В. Воспоминания. М., 1988.  
14. Свешников Н.И. Воспоминания пропащего человека. М., 1996.  
15. Сытин И.Д. Жизнь для книги. М, 1960.  
16. Хабаровск купеческий: В фотографиях и документах. Хабаровск, 1999.  
17. Щукин П.И. Воспоминания / В 5-и ч. М., 1911–1912. 

18. Грязнов А.Ф. Ярославская Большая мануфактура. М., 1911.  
19. Терентьев П.Н. Материалы к истории Прохоровской Трехгорной мануфактуры и 

торгово-промышленной деятельности семьи Прохоровых. 1799–1915. М., 1996.  
20. Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с сыном. 1812–1912. Краткий 

исторический очерк. [М., 1912].  
21. Торговое и промышленное дело Рябушинских. М., 1913. 

 

Справочные издания, указатели 
1. Барышников М.Н. (авт.-сост.) Деловой мир России. Историко-биографический 

справочник. М., 1998.  
2. Коммерческая энциклопедия / Под. ред. М.Ротшильда / В 4-х тт. М., 1993.  
3. Межов В. Благотворительность в России. Указатель русских книг и статей. 

СПб., 1882.  
4. Полежаева В.И. История предприятий СССР. Указатель литературы, изданной в 

1917–1978. М., 1979. 
 

Монографии, научные статьи 

1. Агеев С.С., Микитюк В.П. Рязановы — купцы екатеринбургские. Екатеринбург, 
1998.  

2. Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в. Из истории 
формирования русской буржуазии. М., 1988.  

3. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России. 1860–1914 гг. Л., 1991.  
4. Аникин А.В. Золото. М., 1988.  



5. Архипова Л.М. Мелкая крестьянская промышленность Центрально-

Нечерноземного района России в начале ХХ века. М., 1995.  
6. Бахрушин С.В. Научные труды / В 2-х тт. М., 1952–9154.  

7. Баяндина Н. Пермь купеческая. Пермь, 1997.  
8. Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М.–Л., 1925.  
9. Беспалова Ю.М. Ценностные ориентации предпринимательства России (На 

материалах западносибирского предпринимательства второй половины XIX – 

начала ХХ вв.). СПб., 1999.  
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156. Тарновский К.Н. Мелкая промышленность России в конце XIX — начале 
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общественного призрения в России // Исторические исследования в России. 
Тенденции последних лет. М., 1996.  

161. Ушаков А.С. Наше купечество и торговля с серьезной и карикатурной 
стороны / В 3-х вып. М., 1867–1868.  

162. Филаткина Н., Дроздов М. Морозовы. Династия фабрикантов и меценатов. 
Опыт родословия. Ногинск, 1995.  
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164. Хозяйство и быт немцев Поволжья (XIX–ХХ вв.). М., 1998.  
165. Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. 

Учебное пособие. М., 1998.  
166. Хромов П.А. Экономическая история СССР. Первобытно-общинный и 

феодальный способы производства в России. Учебное пособие для вузов. М., 1988.  
167. Черная Л.А. Русская культура переходного периода от средневековья к 

новому времени. М., 1999. Гл.4. Человек нового типа. Купец.  
168. Шацилло М.К. «Справочные книги о лицах получивших купеческие и 

промысловые свидетельства» (Методика обработки // Исследования по 
источниковедению дооктябрьского периода. М., 1984.  

169. Шелохаев В.В. Идеологическая и политическая организация российской 
либеральной буржуазии. 1907–1914 гг. М., 1991.  

170. Шемякина О.Д. Из истории купечества Рогожской общины: источники 
социальной и семейной атрибуции // Мир старообрядчества. М., 1995. Вып.2. 
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171. Шендаков Г.Н. История предпринимательства и коммерции в России. 

Волгоград, 1996.  
172. Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. Л., 1963.  
173. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг. Проблемы торгово-

промышленной политики. Л., 1987.  

174. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в.: проблемы 
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Сборники статей и материалов научных конференций 
1. 200-летию Прохоровской Трехгорной мануфактуры посвящается. 

Прохоровские чтения. М., 1999.  



2. Актуальные проблемы экономической истории России ХХ века / Ред. 
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45. Экономическая история. Предпринимательство и предприниматели. М., 1999.  
46. Этика организация труда в странах Европы и Америки. Древность, средние 

века, современность. М., 1997. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

 «История». Электронный журнал: http://history.jes.su/  

Мир истории: российский электронный журнал: http://www.historia.ru/  

 Государственный архив Костромской области. – URL: http://www.kostroma-

archive.org.ru 

Департамент культурного наследия Костромской области. – URL: 

http://www.dknko.ru 

Департамент культуры Костромской области. – URL: http://www.dkko.ru 

Забытая Кострома – URL: http://www.starina44.ru 

История и культура Костромского края. – URL: http://www.kostromka.ru  

Кострома. Россия начинается здесь. – URL: http://www.kostroma.ru 

Костромское церковно-историческое общество. – URL: http://www.kocio.kostroma-

eparhia.ru  

Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник. – URL: http://www.kostroma-museum.ru  

Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова. – URL: 

http://www.ksu.edu.ru 

Костромской центр региональных исследований. – URL: http://www.kcri.ru  

Памятники истории и культуры Костромы. Энциклопедия. – URL: 

http://enckostr.ru  

Портал государственных органов Костромской области. – URL: 

http://www.adm44.ru  

Сизинцева Лариса Ивановна: Персональный сайт. – URL: http://www.siz.exporus.ru  

 

Электронные библиотечные системы: 
 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru  

 

2. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

http://history.jes.su/
http://www.historia.ru/
http://www.kostroma-archive.org.ru/
http://www.kostroma-archive.org.ru/
http://www.dknko.ru/
http://www.dkko.ru/
http://www.kostromka.ru/
http://www.kostroma.ru/
http://www.kocio.kostroma-eparhia.ru/
http://www.kocio.kostroma-eparhia.ru/
http://www.kostroma-museum.ru/
http://www.ksu.edu.ru/
http://www.kcri.ru/
http://enckostr.ru/
http://www.adm44.ru/
http://www.siz.exporus.ru/
http://biblioclub.ru/


 

  

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А1», ауд. № 

74 (занятия лекционного, 
семинарского типа, 
групповых консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

26 рабочих мест; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт.  

 

 

 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 

используется 

 

 


