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Тема 1. Введение в курс «История предпринимательства на Дону».
Проблемы обобщения и использования исторического опыта
предпринимательства
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие предпринимательской деятельности, ее сущность и формы,
место среди других видов жизнедеятельности.
2. Историческое изменение предпринимательства и основные проблемы
его познания.
Задания для самостоятельной работы
1. Актуальность истории предпринимательства в период коренных
реформ в России.
2. Периодизация истории предпринимательства.
3. Проблемы значения и использования исторического опыта.
Тема 2. Зарождение предпринимательства и его особенности в
архаичную и античную эпохи
Задания для занятий семинарского типа
1. Зарождение
экономической
жизни
и
предпринимательской
деятельности с позиций формационного и цивилизационного подходов
к истории.
2. Древнейшие формы предпринимательства на территорииРоссии.
3. Способы предпринимательской деятельности и их регулирование в
«Русской Правде».
Задания для самостоятельной работы
1. Типы цивилизационного развития мира, их влияние на
формирование предпринимательства.
2. Роль античной колонизации Причерноморья в развитии
предпринимательства в нашей стране.
3. Влияние опыта древних евреев, арабов, византийцев на развитие
предпринимательства в Киевской Руси.
4. Статусы и иерархия предпринимателей в Киевской Руси.
5. Значение геополитического и конфессионального факторов для
предпринимательства Древней Руси.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 3. Предпринимательство в эпоху средневековья
Задания для занятий семинарского типа
Развитие предпринимательства в эпоху политической раздробленности
Руси.
Особенности предпринимательской деятельности в Великом Новгороде
и Пскове.
Особенности предпринимательской деятельности на Юго-Западе и
Северо-Востоке Руси.
Развитие предпринимательства в Московской Руси и его особенности.
Основные факторы, влияющие на предпринимательство в XV – XVII
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вв.:
- политический выбор способа централизации государства
(опричнина),
- утверждение психологии самодержавного деспотизма,
- роль конфессионального фактора, («нестяжатели»),
- влияние Запада.
6.
Морально-этические
принципы
предпринимательства
(по
«Домострою»),
административно-правовое
регулирование
(царские
Судебники, Торговые уставы, Соборное уложение), формы и способы
получения прибыли на практике (по описаниям иностранцев).
7. Проблема генезиса капитализма в России (основные теории).
Задания для самостоятельной работы
1. Рецепция норм западноевропейского развития. Статусы и иерархия
предпринимателей.
2. Создание
первых
объединений
предпринимателей:
Иваново,Ушкуйники и новгородская колонизация.
3. Влияние монголо-татарского нашествия.
4. Статусы и иерархия предпринимателей, их отношения с
централизованной государственной властью.
5. Слабость первых объединений предпринимателей: «Васильцево
сто». Тверское объединение и «Хождение» Афанасия Никитина.
6. Роль Колонизации новых земель Московской Русью. Строгановы.
Роль казачества в освоении Сибири. Ермак Тимофеевич.
7. Роль «Смуты» как цивилизационного кризиса.
8. Новое в предпринимательстве в XVII веке. Формы первоначального
накопления в России. Ограничение сферы предпринимательства
закрепощением крестьян.
9. Статусы, иерархия и формы организации предпринимателей в XVII
веке. Появление первых иностранных предпринимателей в России.
10.Роль
государства
в
регулировании
предпринимательства.
Предпринимательство и благотворительность.
Тема 4. Развитие предпринимательства в XVIII веке
Задания для занятий семинарского типа
1. Революционное развитие Западной Европы и США и решение
проблемы
свободы
предпринимательской
деятельности
и
ответственности за нее.
2. Реформы Петра I, их влияние на предпринимательство в России.
3. Усиление рецепции западноевропейских норм в середине – второй
половине XVIII века.
Задания для самостоятельной работы
1. Роль протестантской этики.
2. Утверждение фритредерства.
3. Развитие форм и способов предпринимательской деятельности.
Ростовщичество. Прибыльщики и откупщики.
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4. Статусы и иерархия, государственная организация и регулирование
деятельности предпринимателей.
5. Усиление роли иностранного капитала.
6. Развитие ярмарочной и зарождение магазинной торговли.
7. Деформации психологии и сознания российских предпринимателей
вследствие специфического решения государством проблемы
свободы и ответственности предпринимателя.
8. Роль церковного раскола в выработке этики предпринимательства.
9. «Золотой век дворянства» в предпринимательстве. Начало
ликвидации откупной системы.
10.Развитие частного мануфактурного производства. Демидовы.
Баташевы. Яковлевы.
11.Русские предприниматели в Америке.
12.Система государственного вмешательства в предпринимательскую
деятельность в эпоху абсолютизма.
13.Предпринимательство
и
благотворительность.
Зарождение
меценатства в России.
Тема 5. Российское предпринимательство в период кризиса абсолютизма
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность кризиса крепостнической системы хозяйствования и его
воздействие на предпринимательскую деятельность.
2. Начало промышленного переворота в России и развитие
предпринимательства.
3. Влияние
дворянско-чиновничей
практики
хозяйствования
и
особенностей менталитета на формирование слоя предпринимателей.
4. Региональные особенности развития предпринимательства на Дону и
Северном Кавказе.
Задания для самостоятельной работы
1. Попытки фритредерства в начале правления Александра I и причины
его провала. Роль наполеоновских войн.
2. Роль реформ Николая I. Появление отраслей в частном
предпринимательстве. Начало перехода к вольнонаемному труду.
3. Выкуп
личной
свободы
предпринимателями-крестьянами.
Прохоровы. Морозовы. Губонин.
4. Развитие центров крестьянских промыслов. Начало обучения
«третьего сословия» частной технико-экономической деятельности.
5. Начало создания акционерных кампаний. Зарождение буржуазии и
развитие идей фритредерства в России.
Тема 6. Развитие предпринимательства в эпоху капиталистической
модернизации России (1861 –1917 гг.)
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность Великих реформ 60-х – 70-х годов в России, их влияние на
развитие предпринимательства.
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2. Основные направления развития предпринимательства:
- завершение промышленного переворота и начало индустриализации
страны;
- транспортная революция;
- развитие банковской системы;
- рост мелкой промышленности и торговли;
- капитализация крестьянских промыслов
3. Соотношение государственного и частно-предпринимательского
секторов в экономике России.
4. Развитие предпринимательства на Дону и Северном Кавказе:
Парамоновы, Асмоловы и др.
Задания для самостоятельной работы
1. Изменение состава, расширение сферы и форм предпринимательской
деятельности.
2. Статусы, иерархия и формы организации предпринимателей.
3. Конкурентная борьба иностранных и российских предпринимателей.
4. Роль экономической политики государства (Вышнеградский, Бунге,
Витте, Столыпин) и повседневной практики экономических
отношений.
5. Эпоха «грюндерства» в России. Заимствование западных форм
получения свехприбыли: пул, ринг, корнер, конвенция.
6. Зарождение кооперации. Зарождение первых монополистических
объединений. Роль экономических кризисов.
7. Становление
предпринимательских
династий:
Морозовы,
Рябушинские, Второвы, Коноваловы, Гинцбурги.
8. Банкирские и торговые дома. Создание крупных монополий,
сращивание монополий с государственной властью.
9. Съезды
предпринимателей.
Участие
предпринимателей
в
политической деятельности. Меценатство.
Тема 7. Предпринимательство в Советской России (1917 – конец 30-х
годов)
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность социально-экономического и политического кризиса в
России в 1918 – 1920 гг. и роль доктринальной политики Советской
власти.
2. НЭП и понимание его сущности Советской властью и
предпринимателями.
3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в
условиях НЭПа.
Задания для самостоятельной работы
1. Последствия «красногвардейской атаки на капитал».
2. «Мешочничество»,
спекуляция,
«толкучка»,
как
формы
предпринимательства в период «военного коммунизма».
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3. Судьба предпринимательских династий.
4. Сфера и основные направления возрождения предпринимательства в
Советской России 1921 –1929 гг.
5. Изменение состава и социальной психологии предпринимателейнэпманов.
6. Формы и способы получения прибыли. «Пена НЭПа»
7. Политико-экономическое и административное вытеснение частника.
8. Возрождение концессий и кооперации под контролем государства.
9. Формы и способы ухода от государственного контроля.
10.Конец НЭПа и судьба предпринимателей-нэпманов.
11.Ликвидация кулачества как социально-экономической базы
предпринимательства.
Тема 8. Предпринимательство в условиях кризиса советской системы
хозяйствования (1950 – 1980-е годы)
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность кризиса системы хозяйствования в СССР в условиях НТР и
поворота передовых стран мира к постиндустриальному обществу.
2. Формы и способы борьбы государства с «теневой экономикой».
3. Провал «перестройки» как следствие политической активности нового
социального слоя и кризиса партийно-государственной системы
управления страной.
Задания для самостоятельной работы
1. Эволюция экономической политики государства и сфера дефицитов.
2. Зарождение и развитие «теневой экономики».
3. Формы и способы получения прибыли: «фарцовка», обмен валюты,
извоз, самогоноварение, подпольные цехи, возрождение операций
«пул», «ринг». Возрождение «толкучек». Формирование связей
«теневиков» с криминалитетом и партийно-государственной
номенклатурой («крыша», ресурсы).
4. Дело Рокотова-Файбишенко. «Помидорное» дело в Азербайджане.
«Рыбное» дело. «Хлопковое» дело в Узбекистане. «Сочинское»,
«краснодарское», «ростовское», «елисеевское» дела. Итоги
первоначального накопления в «теневой экономике».
5. Попытки формирования социалистического предпринимательства и
перехода к социалистическому рынку, их провал в период
«перестройки» М.С. Горбачева.
6. Начало легализации подпольного предпринимательства: создание
ИЧП и кооперативного движения.
7. Появление форм «отмывания денег» и «отката» как следствие
криминализации предпринимательства.
Тема 9. Возрождение предпринимательства в условиях демократизации
России (1990-е гг. – начало XXI века)
7

Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность коренных реформ в России и их влияние на развитие
предпринимательства.
2. Основные направления предпринимательства, формы и способы
получения прибыли.
3. Типы предпринимателей в современной России.
Задания для самостоятельной работы
1. Кризисный
характер
развития
экономики,
политическая
нестабильность, сохранение государственного монополизма,
чиновничье-бюрократического произвола, правового нигилизма, характерные черты условий формирования предпринимательства.
2. Связь с чиновничьим аппаратом («Крыша») и криминалитетом –
«родимые пятна» современного предпринимательства.
3. Состав элиты предпринимателей. Основные истории успеха.
4. Удельный вес предпринимательства в экономике России.
5. Оформление политических интересов предпринимателей, формы и
способы влияния на государственную власть.
6. Налоговая политика государства. Формы и способы ухода от
налогов. «Белый», «серый», «черный» бизнес в России.
7. Есть ли будущее у российского предпринимательства?
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