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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.05.02 История предпринимательства и меценатства 
 

2 Цель дисциплины состоит в формировании у студентов системного представления о 
зарождении и становлении предпринимательства и меценатства 
от истоков до настоящего времени. 
 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучение особенностей предпринимательства  и меценатства на 
разных исторических этапах;  
– обеспечение понимания проблем сословной и профессиональ-
ной организации деловых кругов, их отношений с государствен-
ной властью;  
– понимание специфики предпринимательской деятельности на 
современном этапе. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-4 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
 нормативных правовых актов по охране интеллектуальной 
собственности и авторского права в сфере культуры, организации 
социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав 
граждан в сфере культуры и образования на уровне понимания; 
умения: 
 осмысливать нормативные правовые акты по охране интел-
лектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, 
организации социально-культурной деятельности населения, 
обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 навыками применения нормативных правовых актов по охране 
интеллектуальной собственности и авторского права в сфере 
культуры, организации социально- культурной деятельности 
населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образо-
вания. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики А.Н. Терехов, доцент кафедры истории, кандидат исторических 
наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
применять норма-
тивные правовые 
акты по охране 
интеллектуальной 
собственности и 
авторского права 
в сфере культуры, 
организации со-
циально-
культурной дея-
тельности населе-
ния, обеспечения 
прав граждан в 
сфере культуры и 
образования (ПК-
4) 

знания: 
 нормативных право-
вых актов по охране 
интеллектуальной 
собственности и ав-
торского права в 
сфере культуры, ор-
ганизации социаль-
но-культурной дея-
тельности населения, 
обеспечения прав 
граждан в сфере 
культуры и образо-
вания на уровне по-
нимания 

знания: 
нормативных правовых 
актов по охране интел-
лектуальной собственно-
сти и авторского права в 
сфере культуры, органи-
зации социально-
культурной деятельности 
населения, обеспечения 
прав граждан в сфере 
культуры и образования 
на уровне применения 

знания: 
нормативных право-
вых актов по охране 
интеллектуальной 
собственности и ав-
торского права в сфе-
ре культуры, органи-
зации социально-
культурной деятель-
ности населения, 
обеспечения прав 
граждан в сфере куль-
туры и образования на 
уровне анализа 

умения: 
осмысливать норма-
тивные правовые ак-
ты по охране интел-
лектуальной соб-
ственности и автор-
ского права в сфере 
культуры, организа-
ции социально-
культурной деятель-
ности населения, 
обеспечения прав 
граждан в сфере 
культуры и образо-
вания 

умения: 
анализировать норматив-
ные правовые акты по 
охране интеллектуальной 
собственности и автор-
ского права в сфере куль-
туры, организации соци-
ально-культурной дея-
тельности населения, 
обеспечения прав граж-
дан в сфере культуры и 
образования 

умения: 
применять норматив-
ные правовые акты по 
охране интеллекту-
альной собственности 
и авторского права в 
сфере культуры, орга-
низации социально-
культурной деятель-
ности населения, 
обеспечения прав 
граждан в сфере куль-
туры и образования 

навыки и опыт дея-
тельности: 
 навыками примене-
ния нормативных 
правовых актов по 
охране интеллекту-
альной собственно-
сти и авторского 
права в сфере куль-

навыки и опыт деятель-
ности 
навыками анализа норма-
тивные правовых актов 
по охране интеллектуаль-
ной собственности и ав-
торского права в сфере 
культуры, организации 
социально-культурной 

навыки и опыт дея-
тельности 
осуществляет дея-
тельность основыва-
ясь на нормативных 
правовых актов по 
охране интеллекту-
альной собственности 
и авторского права в 
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туры, организации 
социально- культур-
ной деятельности 
населения, обеспече-
ния прав граждан в 
сфере культуры и 
образования 

деятельности населения, 
обеспечения прав граж-
дан в сфере культуры и 
образования 

сфере культуры, орга-
низации социально-
культурной деятель-
ности населения, 
обеспечения прав 
граждан в сфере куль-
туры и образования 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «История предпринимательства и меценатства» является дисци-

плиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История», «История искусств», «Основы государственной культурной поли-
тики Российской Федерации», «Экономическая теория» Данные дисциплины готовят 
обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-
ные» знания и умения: 

Знания: 
– Природы и смысла предпринимательской деятельности, места предпринима-

тельства среди других видов человеческой деятельности;  
– Признаков эффективного предпринимательства; 
– Мотивации предпринимательской деятельности; 
– Основных этапов развития предпринимательства как в России, так и в мире; 
– Основных видов предпринимательства и его роль в развитии экономики; 
– Форм и методов государственной поддержки предпринимательства; 
– Современных тенденции развития отечественного предпринимательства; 
Умения: 
– выявлять место предпринимателя в экономическом процессе; 
– видеть причинно-следственные связи между исторической эпохой и развити-

ем предпринимательства; 
– понимать внутреннюю логику экономических процессов в России; 
– выявлять движущие силы и закономерности экономического развития; 
– разбираться в проблемах взаимодействия предпринимателей и общества; 
– аргументировано подходить к оценке основных этапов развития предприни-

мательства в России 
– работать с историческими источниками, научной литературой и интернет-

ресурсами; 
– участвовать в дискуссии и излагать самостоятельные выводы по проблеме; 
– выражать и обосновывать свою позицию; 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Корпора-

тивная культура предприятия социокультурной сферы», «Биографика»; подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Таблица 2 
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Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
Лекции 16 4 
Семинары 20 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Природа и 
сущность предпри-
нимательской дея-
тельности 

12 4 2   6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Предпри-
нимательство 
Средневековой Ру-
си. 

12 2 4   6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
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ной работы 
Тема 3. Российское 
предприниматель-
ство в имперский 
период. 

12 2 4   6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Предпри-
нимательство в го-
ды советской вла-
сти. 

10 2 2   6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Российское 
предприниматель-
ство в условиях 
рыночной эконо-
мики (конец XX – 
начало XXI вв.) 

12 2 4   6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Благотво-
рительность и 
меценатство в ис-
тории России. 

14 4 4   6 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за уча-
стие в семи-
нарских заня-
тиях, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Зачёт  7 сем.        Зачёт  
Всего по  
дисциплине 

72 16 20   36   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Природа и 
сущность предпри-
нимательской дея-
тельности 

12 2    10 Проверка са-
мостоятельной 
работы  
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Тема 2. Предпри-
нимательство 
Средневековой Ру-
си 

10     10 Проверка са-
мостоятельной 
работы  

 

Тема 3. Российское 
предприниматель-
ство в имперский 
период 

12  2   10 Проверка са-
мостоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинарских 
занятиях 

 

Тема 4. Предпри-
нимательство в го-
ды советской вла-
сти 

10     10 Проверка са-
мостоятельной 
работы  

 

Тема 5. Российское 
предприниматель-
ство в условиях 
рыночной эконо-
мики (конец XX – 
начало XXI вв.) 

12  2   10 Проверка са-
мостоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинарских 
занятиях 

 

Тема 6. Благотво-
рительность и 
меценатство в ис-
тории России 

12 2    10 Проверка са-
мостоятельной 
работы  

 

Зачёт  7 сем. 4       Зачёт  
4 час. 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды 
компетенций 

П
К

-4
 

 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
ц

ий
 

1 2 3 4 
Тема 1. Природа и сущность предпринимательской деятель-
ности 

12 + 1 

Тема 2. Предпринимательство Средневековой Руси 12 + 1 

Тема 3. Российское предпринимательство в имперский пе-
риод 

12 + 1 

Тема 4. Предпринимательство в годы советской власти 10 + 1 

Тема 5. Российское предпринимательство в условиях ры-
ночной экономики (конец XX – начало XXI вв.) 

12 + 1 

Тема 6. Благотворительность и меценатство в истории Рос-
сии 

14 + 1 

Зачет 7 сем.  + 
 

1 

Всего по дисциплине 72 6  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Природа и сущность предпринимательской деятельности. 
Понятие предпринимательства в литературе. Разнообразие подходов и тракто-

вок. Происхождение предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринима-
тельства. 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. Преобразу-
ющая роль предпринимательства в обществе: воздействие на экономический, социаль-
ный, технический прогресс. Зарождение и развитие теории предпринимательства. 

Деловая и хозяйственная жизнь в понимании мыслителей  античного мира: Пла-
тона, Аристотеля. Предпринимательство во взглядах богословов эпохи средневековья. 
Фома Аквинский, его оценка торговли, купечества, ростовщичества. Предпринима-
тельство 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. Класси-
ческие 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. 

 
Тема 2. Предпринимательство Средневековой Руси. 

Торговый обмен – древнейший вид предпринимательской деятельности. Русь в 
международной транзитной торговле. Отделение ремесла от земледелия, становление 
мелкотоварного производства, развитие внутренней торговли. Рост городов. 
Зарождение денежного обмена и его роль в становлении предпринимательства. Формы 
предпринимательства. Оптовая и розничная торговля, ростовщичество. Складывание 
купечества. «Воины-купцы». Торговцы-профессионалы и их группы. «Гости». 
«Купцы». Центры объединения купечества.  

Предпринимательство на Руси в период феодальной раздробленности. Развитие 
внешней и внутренней торговли в домонгольский период. Складывание внутренних 
рынков, их виды, основные межобластные рынки. Главные торговые центры. Новгород 
Великий как средоточие предпринимательства. Иностранные торговцы в Новгородской 
республике. Готский и Немецкий торговые дворы. Категории новгородских 
предпринимателей, корпоративные организации купечества. «Ивановское сто». Татаро-
монгольское нашествие и его последствия для развития предпринимательства. 
Нарушение традиционных торговых связей и упадок ремесла.  

Конец эпохи феодальной раздробленности Руси (XV век). Установление эконо-
мических связей между частями объединенного российского государства. Возникнове-
ние условий для формирования торгового и производственного пространства. Закреп-
ление крепостного права. 

Оброк и вовлечение сельского хозяйства в систему торгово-денежных отноше-
ний. Развитие народных промыслов и их специализация. Предпринимательство в ме-
таллургии и роль иностранных специалистов. Скупщики металла. Центры формирова-
ния текстильных  кожевенных промыслов. 
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Первые частные предприниматели: Строгановы, Морозовы, Светешников, Гурь-
ев. Сочетание производства и оптовой торговли в предпринимательстве. Развитие тек-
стильного производства, создание новых видов производства. Солеваренный промысел 
и возникновение первых монополий. Развитие торгового предпринимательства. Разви-
тие предпринимательства и господство натуральных отношений. Роль монастырей в 
развитии предпринимательства. Становление государственного предпринимательства. 
Основные категории предпринимателей. Экономическое развитие российского купече-
ства в XVI–XVII вв. Шорины. Взаимоотношения и взаимодействие купечества и госу-
дарства в период объединения русских земель в XV – начале XVI вв. Иван Грозный и 
купечество. Социальный состав, экономическая деятельность и общественная позиция 
предпринимателей конца XVII в. Торговые отношения России с Европой в XVII веке. 

Первые мануфактуры в России XVII века. Государственное мануфактурное про-
изводство. Расширение применения наемного труда на частных мануфактурах. Разви-
тие мануфактуры в военном производстве. Зарождение доменного производства. Раз-
витие торговли как основного вида предпринимательства на Руси XVII–XVIII веков. 
Формирование купеческого сословия. Основные направления и формы купеческой тор-
говли. Государственное торговое предпринимательство. 

 
Тема 3. Российское предпринимательство в имперский период. 

Петр I и дальнейшее развитие российской мануфактуры. Торговцы и промыш-
ленники эпохи Петра I. Гильдии и цехи. «Купеческая» политика Екатерины II. Дворян-
ство в предпринимательстве. Взаимоотношение государства и предпринимателей в 
XVIII веке. Развитие горно-металлургического предпринимательства в XVIII веке. 

Демидовы. Предпринимательство в текстильной промышленности. Развитие 
остальных отраслей цензовой промышленности: кожевенной, галантерейной, бумаж-
ной, фарфоровой, пищевой, химической и лесохимической. Использование крепостного 
труда на мануфактурах. Роль иностранных предпринимателей развитии российской 
экономики. 

Реформы Петра Великого и их влияние на институт предпринимательства. Фи-
нансовая политика и экономика. Введение подушной подати (1717 г.). Противоречи-
вость петровских преобразований в области торговли и промышленности. Создание 
биржи. Передача казенных заводов в частные руки. Организация торгово-
промышленных компаний. Учреждение Берг- и Мануфактур-коллегий, сокращение ка-
зенных и торговых монополий. Указ о разрешении частным лицам покупать крепост-
ных к своим заводам. Учреждение гильдий купцов (1722 г.).  

Юридическое положение и статус купцов и промышленников. Уничтожение 
жестких рамок купеческого сословия. Создание первого коммерческого и Дворянского 
банка в 1754 г. Торговый устав 1755 г. Реформа 1753 – 1757 гг.: ликвидация внутренних 
таможен. Манифест 1775 г., закрепивший деление городских жителей на мещан и куп-
цов. Выделение гильдейского купечества. «Жалованная грамота дворянству» и «Грамо-
та городам» 1785 г. Особенности торговли во второй половине XVIII – первой поло-
вине XIX вв. Создание торговых компаний. «Российско-американская компания» 
Г.Шелехова и А.Баранова. Создание Ассигнационного банка в 1786 г. и сети учетных 
контор.  

Изменение состава купечества в первой половине XIX в. Развитие стационарных 
форм торговли, оптовая торговля. Создание Санкт-Петербургской биржи в 1816 г. Из-
дание специальных изданий, посвященных предпринимателям. Организация школ, ин-
ститутов для повышения уровня российского предпринимательства. Политика по по-
ощрению развития промышленности. 
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Отмена крепостного права в России. Формирование нового класса буржуазии. 
Законодательство России о торгово-промышленном сословии. Формирование стабиль-
ного рынка рабочей силы как условие развития предпринимательства. Предпринимате-
ли и «рабочий вопрос». 

Развитие акционерной формы предпринимательства. Строительство железных 
дорог России. Развитие кредитно-финансовой сферы. 

Формирование новых экономических районов страны. Новое поколение пред-
принимателей: Башмаков, Губонин, Мамонтов. Концессия как особая форма увеличе-
ния первоначального капитала. Роль казенных заказов в формировании крупных пред-
принимательских состояний. 

Развитие угольной и нефтяной промышленности. Появление специализирован-
ных торговых бирж и развитие частного бизнеса. Развитие тяжелой индустрии России: 
Путилов, Гужон. 

Роль российских предпринимателей в развитии отечественной науки и техники. 
Формирование институтов предпринимательства в России. Экономический кризис 
начала XX в. и его роль в развитии капитализма в России. Особенности иностранного 
бизнеса в России. 

Внутренний рынок и развитие международных связей России. Отношения меж-
ду буржуазией и российским государством. 

Дисбаланс крупного и мелкого предпринимательства в сопоставлении с Запад-
ной Европой. 

Собственники и управляющие (менеджеры). Казенное хозяйство: предпринима-
тельство без предприимчивости. 

Образовательные и квалификационные особенности предпринимательских 
групп. Рационализм и традиция в представлениях различных слоев отечественных 
предпринимателей. Общественно-религиозная деятельность торговцев и промышлен-
ников: Рябушинские и Н.А.Бугров. 

Формирование предпринимательской культуры. Ее особенность в России. Раз-
витие деловой культуры. Роль предпринимательства в развитии науки, образования и 
культуры. 

Меценатство: Третьяковы. Бахрушины. Ю.С.Нечаев-Мальцов. 
С.И.Щукин и И.А.Морозов. Проблема соотношения благотворительности и со-

здания социальной промышленной инфраструктуры. 
Староверы и интеллигенция в российском предпринимательстве: трансформация 

предпринимательского менталитета в последней четверти XIX в. и диффузия россий-
ской деловой культуры. Традиционализм и «чувство хозяина». 

Развитие российского предпринимательства в условиях существования монопо-
лий.Мировой кризис начала XX в. и российская экономика. Первые монополистиче-
ские объединения в России: Манташев. Специфика монополистических объединений в 
нефтяной отрасли: Тагиев. Синдикаты. 

Отношение российского государства к синдикатам. Доля первых синдикатов в 
промышленном производстве. Причины появления трестов. 

Рябушинский. Третьяков. 
Новая роль банков и банковских объединений. Образование финансовых групп. 

Условия формирования межотраслевых корпораций. 
Монополистические объединения в табачной промышленности. Развитие фер-

мерского предпринимательства. Община и развитие предпринимательства в сельской 
местности. Формирование нового сословия предпринимателей в сельском хозяйстве. 
Отношения между предпринимателями и государством в начале XX в. 
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Развитие предпринимательства на Урале. Особенности уральского предприни-
мательства. Роль средних и мелких предпринимателей в экономике Урала. Географиче-
ское положение Урала и его роль в развитии предпринимательства. Основные сферы 
деятельности предпринимателей Урала. Периодизация истории уральского предприни-
мательства. Естественноисторические и социально-экономические условия развития 
торговли и промышленности. Эволюция основных форм городской торговли. Станов-
ление сельскохозяйственного предпринимательства. Переход от торгового к промыш-
ленному предпринимательству. Иностранный капитал на Урале. Социокультурный об-
лик уральского купечества на рубеже XIX – ХХ вв. Национально-конфессиональный 
состав предпринимателей. Общественная деятельность уральских предпринимателей. 

 
Тема 4. Предпринимательство в годы советской власти. 

Октябрь 1917 г. в России. Судьба российского предпринимательства. Отноше-
ние большевиков к частной собственности, свободному предпринимательству. Полити-
ка «военного коммунизма» и её последствия для российского предпринимательства.  

Новая экономическая политика советского государства. Новая экономическая 
политика. Поворот к рыночной модели развития. Денационализация предприятий. Воз-
рождение частного предпринимательства, частной торговли. Преобразование в аграр-
ном секторе экономики, их последствия. Свёртывание новой экономической политики: 
причины и последствия. 

Предпринимательство в условиях командно-административной экономики. 
Складывание и развитие планово-директивной, командно-административной экономи-
ки. «Теневая экономика» 1950-х начала 1980-х годов. Предприниматели – теневики, их 
место и роль в советской экономике.  

Предпринимательство в годы Перестройки. Перестройка М. С. Горбачёва и воз-
рождение предпринимательства. Расширение хозяйственной самостоятельности пред-
приятий. 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 1990г.). 
Начало приватизации, её номенклатурная сущность. Новые формы хозяйствования. 
Преобразования в финансовой сфере. Земельная реформа и изменения в аграрном сек-
торе экономики. Возникновение фермерских хозяйств. Противоречия и трудности 
нарождающегося предпринимательства.  

 
Тема 5. Российское предпринимательство в условиях рыночной экономики 

(конец XX – начало XXI вв.). 
Радикально-либеральная модернизация и переход к интенсивному формирова-

нию рыночных отношений. Главные направления перехода к рыночной экономике. 
Российская модель рыночной экономики. 

Изменение роли и функций государства в экономике России в условиях ее либе-
рализации. Реформа отношений собственности, её разгосударствления (приватизация): 
цели, особенности, методы, этапы, результаты. Аграрная реформа. Формирование ин-
ститутов рынка: труда, капитала, финансового, фондового, товарного. 

Переходный период 1991–1998 гг.: либерализация цен, приватизация, монопо-
лии внешней торговли, банковская и налоговая реформа, финансовая стабилизация.  

Дефолт 1998 года: причины, последствия. Основные типы предпринимателей: 
олигархи, средние и мелкие предприниматели. Объективные (политические и экономи-
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ческие) предпосылки, условия и направления перехода России от социалистической, 
плановой к рыночной экономике. Направление модернизации российской экономики. 
Органы государственной поддержки и регулирования малого бизнеса. Федеральные, 
региональные и муниципальные программы. Основные положения Федеральной про-
граммы государственной поддержки малого предпринимательства. 

Новейший этап российской модернизации. Возникновение новых форм пред-
принимательства. Основные проблемы становления и развития предпринимательства в 
России в условиях рыночных отношений. 

Адаптация предприятий к рыночным условиям. Демонополизация и развитие 
конкуренции в российской экономике, методы антимонопольной политики. 

Место и роль предпринимательства в общем экономическом потенциале России, 
его основные виды: государственное предпринимательство, крупное и среднее частное 
предпринимательство, малый бизнес, «теневая» экономики. Возникновение основных 
групп бюрократического капитализма. 

Необходимость поддержки и гарантий государством национального предприни-
мательства (снижение налогов, совершенствование законодательства, защита от кор-
рупции властных структур и криминала). Противоречивый характер современного рос-
сийского предпринимательства, негативные моменты в его деятельности. Перспективы 
развития российского предпринимательства. 

 
Тема 6. Благотворительность и меценатство в истории России. 

Определение понятий «благотворительность» и «меценатство». Политика госу-
дарства по поощрению частной благотворительности. История благотворительности в 
Древней Руси. Явление нищенства в России. Запреты Петра I на частную благотвори-
тельность. Мода на благотворительность при Елизавете и Екатерине Великой. Особый 
этап благотворительности при Александре I. Участие в этом процессе женщин. Созда-
ние благотворительной организации «Ведомства учреждений императрицы Марии», 
общество императрицы Елизаветы Алексеевны. Создание учебных заведений на сред-
ства частных благотворителей. Профессиональный благотворитель начала ХХ в. принц 
П.Г.Ольденбургский. Благотворительность – общественный долг предпринимателей. 
Особое проявление благотворительности – меценатство. Особенности меценатства на 
Западе и в России. Расцвет меценатства во второй половине XIX в. Крупнейшие рос-
сийские династии предпринимателей, занимающихся благотворительностью и меце-
натством: Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины и т. д. 

Духовный облик российских предпринимателей. Тип личности, образ жизни, 
ценностные ориентации российского предпринимателя. Культурная эволюция купече-
ства: от стремления «одворяниться» в дореформенную эпоху к освоению европейского 
образа жизни во второй половине XIX-начале XX вв. Неоднородность предпринима-
тельского слоя (купеческие династии, выходцы из предприимчивых крестьян, предста-
вители дворянства, чиновников, интеллигенции). 

Отношение к образованию в купеческой среде. От точки зрения, что «наука 
только отбивает от дела», преобладавшей в дореформенный период, к стремлению дать 
детям как прикладное (в коммерческих школах и реальных училищах), так и классиче-
ское и университетское образование в пореформенный период. 

Ценностные ориентации купечества. Роль семьи в сохранении преемственности 
и передаче жизненного опыта. Религиозное чувство в купеческое среде: определение 
распорядка жизни, восприятие религиозности как безусловной добродетели, связь с 
филантропическими поступками, отношение к вере и деловая репутация предпринима-
теля. Расширение круга чтения, литературные пристрастия в купеческой среде. 
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Особенности купеческого быта: одежда, стиль поведения, культурные навыки, 
отношение к роскоши, представления о престижности, стремление к интеллигентскому 
стилю жизни. Выработка новой системы групповых социокультурных ценностей в 
предпринимательской среде в 1860-1914 г. 

Неоднозначная оценка в литературе «культурного вклада» торгово-
промышленного класса. Связь российского меценатства с ростом национального само-
сознания в русском обществе. Потребность укрепления национального духа, самобыт-
ных начал в русской жизни, упрочнение национальной государственности – причины 
российского меценатства. Российское меценатство и распространение в стране дости-
жений европейского просвещения, науки, литературы и искусства. 

Начало купеческого собирательства, накопление знаний, выработка 
общественной позиции у представителей купечества в 60-е первой половине 90-х и XIX 
в. Деятельность Солдатенкова К.Т., Третьякова П.М., Кокорева В.А. и др., 
направленная на поддержку народного просвещения и культуры. Массовое 
распространение коллекционерства и меценатства в предпринимательской среде во 
второй половине 90-х годов и вплоть до 1917 года. Приход нового, молодого поколения 
меценатов из среды предпринимателей и распространение, благодаря им, новых 
направлений в искусстве и литературе, а также достижений  западной и мировой 
культуры. Переход от чисто купеческого меценатства к меценатству 
предпринимательского слоя страны. Подвижники российского меценатства новой 
волны: Мамонтов С.И., Тенишева М.К., Щукин С.И., Морозов И.А. и др. Превращение 
массового, индустриального искусства в прибыльную отрасль предпринимательства, 
приход меценатов в эти новые отрасли художественной деятельности и зарождение 
«индустрии развлечений» в России. Деятельности в этой сфере Дягилева С.П., 
Рябушинского Н.П., Полякова С.А и др. 

Повышение культурного уровня торгово-промышленного класса на рубеже XIX-
XX вв. и творческая деятельность выходцев их предпринимательской среды (К.С. 
Станиславский, А.П. Чехов, Ф.О. Шехтель, В.Я. Брюсов, Е.Б. Вахтангов). 
Формирование новой культурной общности образованных классов – итог эволюции 
предпринимательской элиты. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, 

выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
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дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование разделов, Содержание Кол-во Форма кон-
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тем самостоятельной работы часов с/р троля 

1 2 3 4 
Тема 1. Природа и сущность 
предпринимательской дея-
тельности 

Изучение источников и литературы; 
составление развернутых планов отве-
тов на вопросы семинара № 1; Выпол-
нение самостоятельной работы № 1 
(написание реферата). 

6 Выступление на 
семинаре, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 2. Предпринимательство 
Средневековой Руси 

Изучение источников и литературы; 
составление развернутых планов отве-
тов на вопросы семинара № 2; Вы-
полнение самостоятельной работы № 2 
(подготовка эссе). 

6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка 
эссе 

Тема 3. Российское предпри-
нимательство в имперский 
период 

Изучение источников и литературы; 
составление развернутых планов отве-
тов на вопросы семинара № 3; Вы-
полнение самостоятельной работы № 3 
(составление плана-конспекта). 

6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка 
конспекта 

Тема 4. Предпринимательство 
в годы советской власти 

Изучение источников и литературы; 
составление развернутых планов отве-
тов на вопросы семинаров № 4-5; Вы-
полнение самостоятельной работы № 4 
(подготовка доклада). 

6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка 
доклада 

Тема 5. Российское предпри-
нимательство в условиях ры-
ночной экономики (конец XX 
– начало XXI вв.) 

Изучение источников и литературы; 
составление развернутых планов отве-
тов на вопросы семинара № 2; Вы-
полнение самостоятельной работы № 2 
(подготовка аннотации). 

6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка 
эссе 

Тема 6. Благотворительность 
и меценатство в истории Рос-
сии 

Изучение источников и лите-ратуры; 
составление развер-нутых планов отве-
тов на во-просы семинара № 3; Вы-
полнение самостоятельной работы № 3 
(составление таблицы). 

6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы, оценка 
конспекта 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  Тема «Природа и сущность предпринимательской 
деятельности» 

 
 Задание и методика выполнения: устный опрос и оценка на занятии 
 Составление плана-конспекта 
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Конспект – это короткое, но связное и последовательное изложение содержания 
статьи, раздела книги, брошюры, лекции и др. Другими словами – это универсальная 
форма записи прослушанного или прочитанного, в которой имеют место и план, и те-
зисы, и выписки, и цитаты, и самостоятельные наблюдения, замечания. Основной осо-
бенностью конспекта является его лаконичность, сжатость.  

Ценность конспекта состоит в том, что он способствует лучшему запоминанию 
прочитанного, даёт возможность быстро восстановить в памяти изученное, обобщить 
накопленный материал. Большое значение для лучшего запоминания произведения 
имеет уже сам процесс конспектирования. Он делает чтение текста более сосредото-
ченным, вдумчивым, помогает глубже осмыслить его содержание. Ведь в нём нужно 
выявить те важнейшие положения, для утверждения которых была написана книга или 
статья, осмыслить их логическую структуру и взаимосвязь, а потом найти те слова, ко-
торые точнее всего воспроизвели бы их. Подробное изложение материала в конспекте 
является его недостатком. Конспектирование – процесс активный, напряжённый, твор-
ческий, а не простое, механическое выписывание отдельных выражений.  

Чтобы конспект был качественным, нужно провести предварительную работу, 
выделить главное в прочитанном, установить связи между отдельными положениями 
работы, подумать, какие места целесообразнее процитировать. Поэтому лучше всего 
составлять конспект после чтения.  

Различают такие виды конспектов: текстуальные, свободные, смешанные. Во 
время составления текстуального конспекта нужно найти в работе текстуальный ответ 
на поставленный вопрос. Свободный конспект требует выразить мысль своими слова-
ми, исключить второстепенное, останавливаясь только на основных фактах. При сме-
шанном конспектировании свободное изложение содержания сочетается с цитировани-
ем.  

Записи в конспекте не должны быть однообразными, поэтому нужно научиться 
применять разный шрифт, подчёркивания, большие буквы. Для выделения ключевых 
слов, мыслей – разные цвета, прямоугольные рамки, подчёркивания, схемы и др. Лич-
ное отношение к конспектируемому произведению, а также сведения о новых данных в 
этой области знаний записываются, как правило, не в самом конспекте, а на его полях.  

Конспект – наиболее совершенная форма записи в процессе самостоятельной 
работы над книгой.  
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Предпринимательство Средневековой Руси» 

   

 Задание и методика выполнения: устный опрос, оценка на занятии 
 Опрос, проверка эссе 
 Задание на определение понятия 

 Эссе (фр. “еssai” – попытка, проба, очерк) – это жанр сочинения. Эссе 
подразумевает свободу творчества. Это размышление по поводу когда-то нами 
услышанного, прочитанного или пережитого. Пишем его в свободном стиле (лучше 
разговорном) и композиции, на любую тему. Эссе может носить историко-
биографический, литературно-критический, философский, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его 
мировоззрение, мысли и чувства. Эссе предлагается в качестве задания не только в 
школах. В некоторых вузах на гуманитарных факультетах с помощью эссе сдаются 
вступительные экзамены. Кроме того, написание эссе – требование многих 
международных образовательных программ. В некоторых европейских вузах прием 
студентов на первый курс происходит только на основании конкурса эссе.  
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(narodznaet.ru › articles/chto-takoe-esse.html). 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Российское предпринимательство в импер-
ский период» 

 
  Задание и методика выполнения: проработка конспекта лекции. Устный опрос, 
оценка на занятии. Изучение литературы; написание реферата 
  

Требования к структуре и оформлению реферата 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «TimesNewRoman», кегль 12 или 14, через 1,5 
интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным ли-
стом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстра-
ций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

Этапы работы над рефератом 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  
1.Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
2.Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
3.Устное сообщение по теме реферата.  
Подготовительный этап работы 
Формулировка темы 
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема 

в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как пред-
мет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефера-
том была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый во-
прос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомя-
щийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что 
даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 
изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и 
разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необхо-
димо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями 
(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической 
статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как 
оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библио-
течный шифр). 

Работа с источниками 
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Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изу-
чение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание студента на предмет-
ные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или 
нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят про-
блематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что уме-
ние таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвержде-
ний, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого 
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убеди-
тельности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирую-
щих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного 
этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста. 
Общие требования к тексту. 
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен рас-

крывать тему, обладать связностью и цельностью. 
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к 

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связ-
ность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а 
цельность – смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 
рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 
извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвига-
ются различные предположения. 

План реферата. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыс-

лительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает из-
ложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с само-
го начала научиться придерживаться данной схемы. 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать чита-
теля в дальнейшем изложении. 
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Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется прак-
тическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что 
сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые 
должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 
экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о ме-
тодах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения – в среднем около 10% от общего объема реферата. 
Основная часть реферата. 
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 
реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 
существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументи-
руя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции раз-
личных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 
Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из 
чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что от-
ражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части мо-
жет быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 
классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследова-
ния), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме изла-
гаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос иссле-
дования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Не-
большое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной рабо-
ты. 
Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком исполь-
зуемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием вы-
ходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполня-

ется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставля-
ются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интер-
вал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 
должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 
(Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При написании и оформлении реферата 
следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 
когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второ-
степенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают ос-
новных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 
т.д.  

Об особенностях языкового стиля реферата 
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Для написания реферата используется научный стиль речи. 
В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие 
конструкции: 
Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

 
Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 
С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 
Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 
При этом … должно (может) рассматриваться как … 
Рассматриваемая форма… 
Ясно, что… 
Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 
Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 
Логика рассуждения приводит к следующему… 
Как хорошо известно… 
Следует отметить… 
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 
Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказывают-
ся главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 
требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложе-
ния, в сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

 

Не следует писать Следует писать 

Мы видим, таким образом, что в целом ряде 
случаев… 

Таким образом, в ряде слу-
чаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

 
- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 
Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему 
мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зре-
ния), является вопрос о...  

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, 
является вопрос о...  

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...  
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 
 В заключение можно сказать, что...  
 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы...  
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...  
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. 
Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 
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1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: 
Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); оста-

навливается (на чем), говорит (о чем). 
Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-

первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме 
того, наконец, в заключение, в последней части работы и т.д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или эксперимен-
тального материала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 
Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 
автором: 

(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 
4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при ха-

рактеристике авторами события, положения и т.п.: 
Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего; 

изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 
5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, выска-

зывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор 
приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; 
аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопо-
ставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 
Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) оста-

навливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. 
Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концен-
трирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: 
Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, 
суммирует ... что. Можно сделать вывод… 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, крити-
ческого характера: 
- передающие позитивное отношение автора: 

Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на 
стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в 
чем, кого. 
- передающие негативное отношение автора: 

Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опровер-
гать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пере-
смотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в 
научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1.Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: зна-

ние фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  
2.Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выво-
дов).  
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3.Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесто-
ронность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность приме-
ров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегриро-
ванного характера, способность к обобщению).  

4.Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефера-
тивного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5.Использование литературных источников.  
6.Культура письменного изложения материала.  
7.Культура оформления материалов работы.  
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и от-

рицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 
шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается 
отзыв рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить фор-
мального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать пра-
вильность выставленной оценки. 
 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Предпринимательство в годы советской вла-

сти» 
 
 Задание и методика выполнения: устный опрос и оценка на занятии 
 Подготовка к семинару. Доклад – это удобная форма изложения конкретной ин-
формации. Доклад может служить средством выражения оценки той или иной ситуа-
ции, а также представления результатов качественного и (или) количественного анали-
за данных в четкой и сжатой форме. В докладе должна ясно прослеживаться цель его 
составления, а содержание должно быть непосредственно посвящено исследуемому 
предмету. Чтобы достичь желаемого эффекта автору следует излагать свои мысли об-
разно и по возможности увлекательно. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся работа в 
учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий 
к реферату). 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также соб-
ственные взгляды на нее. 

2. Процесс работы над докладом 
Чтобы облегчить вам работу над докладом, предлагаем разбить процесс на че-

тыре последовательных этапа. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам овладеть 
необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения письменной 
работы. Итак, эти четыре этапа включают: 

 подготовку;  
 составление плана;  
 написание;  
 окончательное редактирование.  
3. Подготовка 
3.1. Время, которое вы посвятите данному этапу работы, предопределит ее даль-

нейший ход. Тщательная подготовка вполне может рассматриваться как краеугольный 
камень будущего здания вашего доклада. Она позволит наиболее рациональным обра-
зом использовать имеющееся в вашем распоряжении время. В течение данного периода 
предстоит решить, что вы намерены писать и зачем, так что останется лишь опреде-
лить для себя, как вы будете это делать. 
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3.2. Определитесь с общими целями предстоящей работы, исходя из материалов 
прослушанного курса и критериев предстоящей оценки вашего труда. Просмотрите 
пройденный материал. Это позволит окончательно избрать предмет и наметить цели 
работы, а также более четко осознать уровень предъявляемых к вам требований. 

3.4. Не следует забывать, что в целом написание доклада – это непрерывный 
процесс принятия решений. В первую очередь вам необходимо принять решение по 
следующим пунктам: 

• выбор конкретной темы; 
• цели, преследуемые вами в работе; 
• критерии успешности конечного результата; 
• структура и формат изложения; 
• характер словаря, верный стиль, правильный тон. 
3.5. Принятые решения изложите на бумаге в виде руководящих указаний и све-

ряйтесь с ними в ходе последующих исследований и собственно написания работы. 
4. Планирование 
4.1. Планирование — необходимый этап. Оно позволит вам обрести большую 

ясность и в итоге поможет сэкономить время при сборе нужной информации, при рабо-
те над материалом и написании доклада. 
4.2. Вам будет проще ориентироваться в массе предстоящих дел, если вы разобьете 
весь процесс на ряд самостоятельных задач: 

 сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам или раз-
делам будущего доклада;  

 написание доклада может также происходить по разделам (собственно тексто-
вая часть) и по средствам графического представления материала (графики, таблицы, 
карты).  

4.3. Кроме того, предстоит решить ряд вопросов, а именно: 
какие фактологические данные необходимы для достижения конечной цели работы? 

 где почерпнуть эти данные?  
 какой объем данных необходим?  
 каким образом проводить анализ собранной информации?  
 как следует расположить в докладе факты и их анализ?  
4.4. Попытки бессистемной работы выльются лишь в непродуктивное расходо-

вание времени и нерациональное использование накопленного материала. Поэтому, по-
кончив с этапом «подготовки», переходите к планированию работы по сбору данных и 
их анализу, а также к самому процессу написания доклада. Хорошая организация — 
ключ к успеху. 

4.5. Приведенная ниже последовательность действий поможет вам спланировать 
работу и определиться с методикой написания вашего доклада: 

 определите источники необходимых вам данных (справочники и/или специ-
альная литература);  

 решите, какого характера данные по степени их уместности и достоверности 
вам подходят. Вы должны в полной мере понимать материал, которым оперируете;, 

 решите, каким образом вы будете представлять добытые сведения и свои вы-
воды, в каком порядке они будут появляться на страницах вашего доклада, образуя его 
четкую и логичную структуру:  

 составьте список того, что вам предстоит сделать;  
 расположите дела в порядке очередности их выполнения;  
 составьте реальный график работы по каждому из пунктов, включая подго-

товку чернового варианта доклада.  
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5. Написание доклада 
5.1. На данном этапе следует в первую очередь рассмотреть три основных фак-

тора, которые призваны обеспечить вашему докладу стройную форму, ясный стиль и 
привлекательный характер. 

5.2. Структура 
5.2.1. Вы должны придать своей работе нужную форму и оптимально располо-

жить ее составные части. Ясная структура поможет читателю легче воспринимать ма-
териал. Кроме того, план построения работы позволит вам самим организовать его в 
логической последовательности. 

5.2.2. Стандартная схема построения доклада такова: 
 обложка, на которой делаются пометки проверяющих, титульный лист, соб-

ственно содержание:  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты 

и достоверности;  
 анализ и толкование;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
5.2.3. Сначала сконцентрируйтесь на написании сути и основного содержания 

доклада. Речь идет о предисловии, собственно фактологической части и выводах. Затем 
переходите к остальным разделам. 

5.2.4. Предлагаем вам следующий порядок написания доклада.  
Анализ и толкование. В этой части вы описываете полученные в процессе работы ре-
зультаты. Материал должен быть логически подобран, рассортирован и представлен по 
пунктам. В данный раздел войдут: 

1) результаты анализа; 
2) ваше толкование полученных результатов. 
Этот раздел создает основу для ваших будущих выводов. Сделайте доклад лег-

ким для восприятия и снабдите каждый раздел заключающими его выводами и оценка-
ми. 

Методы. В данном разделе вы должны ознакомить читателей с: 
1) используемыми источниками данных; 
2) способами сбора и анализа информации; 
3) рамками использованных источников, а также ограничениями в методах сбора 

и анализа фактического материала. 
Выводы. Здесь вы приводите обобщенное изложение основных результатов про-

деланной работы в порядке рассмотрения темы доклада. Никакой новой информации в 
данном разделе быть не должно. Речь идет только о данных, представленных в основ-
ном тексте, об их смысле и значении и подводится общий заключительный итог по 
пунктам. 

Вступление. Изложив материалы своих исследований и сделав по ним соответ-
ствующие выводы, вы четко представляете себе, что вам предстоит предварять в этом 
вводном разделе. Во вступлении необходимо ознакомить читателя с целью, которую вы 
перед собой ставили, а также со структурой подготовленного вами доклада. 

Приложения. Этот раздел предназначен для размещения вспомогательных дан-
ных, которые носят справочный характер и предоставляют дополнительные доводы в 
пользу ваших главных аргументов. 
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Оглавление. Должны быть перечислены все разделы доклада с указанием стра-
ниц текста. 

Библиография. В этом разделе перечисляются книги и другие источники, кото-
рыми вы пользовались в ходе своих исследований и на которые ссылаетесь в тексте до-
клада. Следует правильно указать авторов и название издания. 

Титульный лист. На отдельной странице дается название доклада, которое яс-
но отражает его основную тему, а также имя ученика и дата окончания работы. 

Краткое изложение. Очень важный раздел доклада, который вы заполняете в 
последнюю очередь. Ознакомьтесь с руководством по его составлению, приведенным 
ниже в приложении к нашим советам. 

 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Российское предпринимательство в условиях 
рыночной экономики  

(конец XX – начало XXI вв.)» 
 
 Задание и методика выполнения: опрос, составить аннотацию по теме 

 Аннотация – краткая характеристика текста, книги, статьи, рукописи с точки 
зрения назначения, содержания, формы. 

Как написать аннотацию к статье?  
Вопрос «как написать аннотацию к статье» сейчас довольно актуален, учитывая 

то, что даже к научным трудам требуется характеристика (чем по сути и является 
аннотация). Какие же требования следует учесть, чтобы Ваша аннотация достигла 
своей цели – а именно убедила читателя в том, что данную статью обязательно следует 
прочесть. 

Изначально Вам следует запомнить – аннотация не является пересказом текста. 
Поэтому крайне нежелательным является даже цитирование оригинала без заключения 
текста в кавычки и ссылки на первоисточник. Если перед автором возникла проблема, 
как написать аннотацию к статье и сделать это качественно, то нужно учитывать, что 
такие выражения, как «я думаю», «я считаю» следует сразу исключить, так как вкусы 
каждого человека субъективны.  

То, что понравилось Вам, может быть совершенно не интересно читателю. 
Поэтому при написании аннотации следует исходить из того, что в ней должна 
максимально точно отображаться суть аннотируемой статьи без Вашего личного о ней 
мнения. При этом вполне уместно привести несколько отзывов, источники которых 
знакомы со статьей и пользуются определенной популярностью в той области, к 
которой относится аннотируемый материал.  

Далее Вы должны обязательно определить, какими критериями Вы будете 
руководствоваться при написании характеристики текста. Постарайтесь быть как 
можно более лаконичны, точны и, как это ни странно, просты в своих высказываниях. 
Ваша аннотация должна быть понятна любому человеку, поэтому, если она будет 
изобиловать научными терминами и различными сложными речевыми оборотами, 
уровень ее читабельности значительно снизится, что, естественно, не совсем 
желательно для качественной характеристики статьи. Избегайте сведений, которые 
известны каждому, штампов.  

Также будет очень полезно, если Вы укажете целевую аудиторию 
аннотируемого текста и сообщите о наличии изображений, которыми он дополняется 
(если они есть в наличии и составляют неотъемлемую часть материала). Не очень 
приветствуется наличие сведений, которые совершенно не относятся к тематике 
аннотируемой статьи, а также избыточных сведений о ней. Стиль должен быть 
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художественный, нейтральный либо научный (если к этому располагает 
первоисточник). 

Виды аннотаций: 
 

№ Термин Определение 
1 Аннотация (общее 

определение) 
Краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, 
содержания, вида, формы и других особенностей  

Виды аннотаций, с точки зрения количества аннотируемых документов  
2 Общая аннотация Аннотация, характеризующая документ в целом 
3 Аналитическая  

аннотация 
Аннотация, характеризующая определенную часть или аспект содер-
жания документа 

4 Групповая  
аннотация 

Аннотация, содержащая обобщенную характеристику двух или более 
документов 

 Виды аннотаций по целевому назначению 
5 Справочная  

аннотация 
Аннотация, уточняющая неясное заглавие документа и (или) сообща-
ющая в справочных целях дополнительные сведения преимуществен-
но фактические, отсутствующие в библиографическом описании (ис-
пользуется преимущественно для аннотирования научных изданий). 
Текст справочной аннотации должен быть лаконичен и четок, свобо-
ден от второстепенной информации. Не следует повторять сведения 
из библиографического описания аннотируемого документа. Объем 
справочной аннотации не более 5 предложений. 

6 Рекомендательная 
аннотация 

Аннотация, характеризующая и оценивающая документ с учетом 
уровня подготовки, возраста и других особенностей потребителей, 
которым эта аннотация предназначена. 
Рекомендательная аннотация  призвана активно рекламировать доку-
менты, заинтересовывать, привлекать внимание, убеждать в необхо-
димости прочтения документа. Поэтому в рекомендательных аннота-
циях имеют место дидактическая направленность, педагогические 
рекомендации, методические советы и т.д. Рекомендательные аннота-
ции должны быть написаны живым и доступным языком. По объему 
значительно превосходят справочные аннотации (средний объем – 
500 печатных знаков). 

 

В качестве основного метода при построении аннотации используйте формали-
зованный подход. Сущность используемого метода заключается в том, что при состав-
лении аннотации заранее задаются некоторые формальные правила: 

– определяются элементы структуры документа, которые подлежат анализу с 
целью извлечения информации для составления аннотации; 

– определяется набор сведений (аспектов содержания), которые следует обяза-
тельно включить в состав аннотации; 

– подготовка аннотации с  учетом выбранного набора сведений и использования 
перечня  маркеров, содержащих формальные текстовые признаки; 

– редактирование написанной аннотации. 
 

Составить справочную и рекомендательную аннотации на документы, 
предложенные преподавателем. 

Следует обязательно учесть, что тексту аннотации должно предшествовать биб-
лиографическое описание самого документа. Оно должно быть составлено в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления. 

При выполнении задания не используйте уже готовые аннотации на Вами 
аннотируемые документы. 
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При составлении аннотация используйте маркеры,  облегчающие выявление 
основных аспектов содержания аннотируемых документов. 

 
Перечень маркеров для справочной аннотации 

Наименование аспекта Маркер 
1. Сведение об авторе Автор монографии – … 
1.1 Профессия Монография известного отечественного авиационного 

конструктора… посвящена… 
Авторы учебника – высококвалифицированные 
специалисты в области…. 

1.2. Ученая степень, звание Академик… посвятил свою монографию…. 
Автор, доктор технических наук, профессор… 
Монография лауреата Нобелевской премии… включает… 

1.3. Национальность или указание 
о принадлежности автора к стране 

Автор, известный французский математик…. 
Книга видного американского социолога… посвящает-
ся… 
Труды…, родившегося в России и эмигрировавшего в 
США…, заложили основу нового научного направления –
… 

2. Форма (жанр) аннотируемого 
документа + предмет рассмот-
рения или тема документа 

Издание (монография, статья, учебник, практикум, сло-
варь, руководство т.п.) посвящено (представляет собой, 
содержит, дает представление и т.п.)… 
В антологию вошли работы по проблемам… 
Сборник включает статьи, посвященные… 
В справочнике нашли освещение вопросы… 

3. Время исследования… Хронологические рамки исследования –… 
Анализируемая работа содержит сведения о… за пери-
од… 

4. Место исследования Описывается способ…, разработанный в Московском 
НИИ радиологии… 
Рассматривается технология…, созданная в Дальнево-
сточном институте… 

5. Характер подачи материала Материал представлен в виде… 
Информация подается как… 

5.1. Систематическое изложение В монографии всесторонне анализируется… 
Сборник…– итог комплексного исследования… 

5.2. Постановка проблемы Обосновывается и раскрывается сущность проблемы… 
Рассматривается (обсуждается, ставится, дискутируется и 
т.п.) проблема… 

5.3. Описание методики Описан принципиально новый метод… 
Рассматривается метод… 

5.4. Сведения о фактическом ма-
териале, положенном в основу ис-
следования 

На обширном фактическом материале… показывается… 
Книга основана на фактических данных… 
Факты, собранные и проанализированные автором, харак-
теризуют… 
Анализируются реальные события… 

5.5. Обобщение данных по раз-
личным источникам 

В монографии обобщен научный материал… 
Приводятся результаты коллективного изучения и обоб-
щения… 
Обобщаются ранее не систематизированные данные… 

5.6. Рекомендации практического 
характера 

Даются рекомендации по… 
Описываются рекомендации по практическому примене-
нию… 
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Наименование аспекта Маркер 
На практике рекомендуется… 

5.7. Отличительная особенность, 
новизна излагаемого материала 

Принципиальное отличие подхода…, который отстаивает 
автор, заключается в … 
Впервые вводится в научный оборот… 
Сборник посвящен малоизученной проблеме… 
В монографии впервые представлен… 

6. Причины переиздания и отли-
чительные особенности данного 
издания 

Третье издание… включает новые разделы по … 
В переиздании … заново написаны главы о…, изменена 
структура… 
Новое издание отличается от предыдущего… 
В отличие от …, в состав нового издания вошли… 

7. Характеристика справочного 
аппарата издания 

Издание снабжено… (вступительной статьей академи-
ка…, предметным и именным указателями…) 
В состав справочного аппарата монографии вошли:… 
Пользование пособием облегчает справочный аппарат, 
включающий… 
Монография сопровождается списком литературы, вклю-
чающим… названий 

8. Читательский адрес и целевое 
назначение 

Книга адресуется (рассчитана, ориентирована, предназна-
чена для …, представляет интерес для, может быть ис-
пользована, будет полезна, может быть рекомендована…) 

 

Перечень маркеров для рекомендательной аннотации 
Наименование аспекта Маркер 

1. Сведения об авторе Автор романа – …. 
1.1. Даты жизни, деятельности Годы жизни автора – … относятся к периоду … 

Татищев В.Н. (1686-1750), русский историк… 
1.2. Национальность или указа-
ние о принадлежности автора к 
стране 

Имя французского поэта… широко известно отечествен-
ному читателю. 
Хорхе Луис Борхес (1899-1986) – аргентинский поэт, про-
заик, переводчик. 
Герман Гессе (1877-1962) – крупнейший немецко-
швейцарский писатель первой половины XX в. 

1.3. Раскрытие псевдонима М.Твен (настоящее имя – Сэмюэл Клеменс)… 
Подлинное имя современного французского прозаика Анри 
Труайя – Левон Тарасян… 

1.4. Профессия Автор очерков – известный полярный исследователь, 
неутомимый путешественник…. 
До прихода в литературу автор успел поработать и …, и …. 

1.5. Период, к которому относит-
ся творчество автора 

Идейные убеждения… складывались под влиянием… 
Творчество … относится к эпохе…., оно пронизано иде-
ей… 
Творчество …. неразрывно связано с периодом, получив-
шим название…. 

2. Краткая характеристика 
творчества автора 

Творчество … посвящено 

2.1. Основные направления твор-
чества, произведений автора 

Ведущая (основная, генеральная) тема творчества – … 
В основном … пишет о … 
Излюбленная тема … – …… 

2.2. Упоминание о наиболее зна-
чимых произведениях автора 

В новой повести… продолжает ту линию своего творче-
ства, которая обозначена его широко известными романа-
ми – «…» 
Имя… известно любителям поэзии по таким сборникам, 
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Наименование аспекта Маркер 
как «…» 
 

2.3. Место автора в формирова-
нии определенного жанра или 
направления литературы 

Юджин О`Нил, зачинатель американской драмы XX века, 
… 
С именем Р. Брэдбери неразрывно связано развитие жанра 
научной фантастики. 

2.4. Сведения о присужденных 
автору премиях и званиях 

Повесть (роман, сценарий) удостоена (отмечена, получила 
и т.п.) премии… 
Роман лауреата крупнейшей британской литературной 
премии «Букер» за … год, посвящается… 

3. Характеристика аннотируе-
мого произведения 

Эта книга – повествование о том, как … 

3.1. Литературная форма (жанр 
произведения) 

Роман (повесть, рассказ, новелла, поэма, очерк, эссе и т.д.) 
повествует (посвящен, рассказывает) о… 

3.2. Тема произведения: 
 в художественных произведени-
ях; 

Главная тема повести (романа, рассказов) – … 
Роман посвящен … 
Повесть и рассказы … объединяет тема… 

в научно-популярных изданиях; На страницах книги читатель встретится с … (побывает в 
…, увидит …, узнает …, отправится…) 
Автор приглашает читателя увидеть … (удивиться …, за-
думаться над …, внимательно посмотреть на …) 

в детской литературе Знакомясь с этой книгой, юный читатель узнает о том, ка-
ков (что, где, когда, сколько, зачем, почему, отчего…)… – 
вот далеко не полный перечень вопросов, на которые мож-
но найти ответы в этой увлекательной книге 

3.3. Место и время действия Действие повести происходит в … во время … 
События романа разворачиваются в … в годы … 
Время действия повести – … 

3.4. Характеристика действую-
щих лиц 

Главные персонажи романа – … 
Герой повести … обладает … 

3.5. Цитаты «…» – этими словами главного героя можно выразить ос-
новную идею романа. 
«…» – так определяет суть основного конфликта своего 
романа автор. 

4. Оценка анализируемого про-
изведения 

Книга получила высокую оценку прессы и читателей. 

4.1. Отличительные особенности 
издания 

Настоящее издание широко известного романа… включает 
новую часть … 
Подобное издание предпринимается впервые… 
Большинство новелл публикуется на русском языке впер-
вые. 

4.2. Фактический материал, ле-
жащий в основе произведения, 
личное участие автора в описы-
ваемых событиях 

Повесть автобиографична… 
В книге использованы личные наблюдения автора…, много 
лет проработавшего в … 
Судьба героя повести во многом повторяет судьбу авто-
ра… 

4.3. Историческая, общественная 
и художественная ценность анно-
тируемого произведения 

Повесть … стала одним из самых значительных произве-
дений советской литературы 1920 гг. … 
В антологию вошли лучшие повести …, созданные в пери-
од с … по … 

4.4. Сведения о популярности 
аннотируемого документа 

Повесть широко известна и была экранизирована. 
Роман за короткий срок трижды переиздавался, он является 
значительным событием в современной литературе. 
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Наименование аспекта Маркер 
4.5. Сведения  о возникших во-
круг произведения дискуссиях 

Повесть вызвала много горячих споров … 
Роман … вызвал оживленную дискуссию на страницах 
журналов … 

4.6. Оценка произведения клас-
сиками литературы, рецензента-
ми …. 

Роман получил высокую  …: «…» 
… дал высокую оценку роману, считая, что … 

5. Стилистические 
особенности аннотируемого  
художественная литература 
 
научно-популярная литература 

Характерные особенности писательского почерка … про-
являются … 
Литературную манеру … отличают … 
Поэтичность, эмоциональность, романтическая окрылен-
ность – вот отличительные черты художественного стиля 
… 
Книга написана (живо и эмоционально, в живой, публици-
стической манере), увлекательно (простым и доступным 
языком, ярко и увлекательно, в полемическом духе …) … 

6. Характеристика художе-
ственно-полиграфического и 
редакционно-издательского 
оформления 

 

6.1. Общая характеристика Издание подарочное … 
Многочисленные карты, оригинальные рисунки, фото-
снимки обогащают содержание книги. Книга прекрасно 
иллюстрирована. 

6.2. Качество и количество иллю-
страций 

Издание иллюстрировано 120 тоновыми и цветными иллю-
страциями. 
Книга оформлена художниками Палеха, лауреатами пре-
мии … 
Мастерски выполненные художником … иллюстрации 
прекрасно дополняют текст. 

7. Читательский адрес  
7.1. Целевое назначение Цель книги – раскрыть …, сформировать …, дать пред-

ставление о …, углубить знания о … 
Книга может быть полезна для расширения кругозора …, 
повышения квалификации, как справочное пособие по … 

7.2. Читательское назначение Книга рассчитана на (предназначена для …, адресована …, 
будет с интересом прочитана …, обращена к тем, кто…, 
заинтересует …, может быть рекомендована …) студентов, 
(младших школьников, руководителей предприятий, спе-
циалистов в области…)… 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Благотворительность и меценатство в исто-

рии России» 
 
 Задание и методика выполнения: опрос, оценка доклада 

 подготовить таблицу «Основные направления благотворительности и 
меценатства в России» и педагогический кластер ««Основные направления 
благотворительности и меценатства в России». 

 

Кластер –педагогический метод, который развивает вариантность мышления, 
способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, 
явление, событие). 

Кластеры – это способ графической организации материала, позволяющий 
сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении 
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в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 
Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий проста и логична: 
1) Посредине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 
2) Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, 

образы, подходящие для данной темы (Модель «Планета и её спутники»). 
3) По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из «спутников», в свою очередь, тоже появляются 
«спутники», устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши 
размышления, определяет информационное поле данной темы. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 
1) Не бояться записывать всё, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции. 
2) Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 
3) Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определённому плану. 
Система кластеров позволяет охватить избыточный объём информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует 
конкретизировать направления развития темы. Возможны следующие варианты: 

а) укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости); 
б) выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено 

внимание. 
Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 

рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения 
темы или формой систематизации информации по итогам прохождения материала. 

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную 
работу учащихся или коллективную деятельность в виде общего совместного 
обсуждения. Предметная область не ограничена, использование кластера возможно при 
изучении самых разнообразных тем. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 
работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование разде-
ла (темы)  

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел I. Основные понятия и категории технологий менеджмента социально-культурной  

деятельности 
Тема 1. Природа и 
сущность предприни-
мательской деятельно-
сти 

 

Способностью 
применять норма-
тивные правовые 
акты по охране 
интеллектуальной 
собственности и 
авторского права в 
сфере культуры, 
организации со-
циально-
культурной дея-
тельности населе-
ния, обеспечения 
прав граждан в 
сфере культуры и 
образования (ПК-
4) 
 
 
 
 
 

знания: 
 нормативных право-
вых актов по охране 
интеллектуальной соб-
ственности и автор-
ского права в сфере 
культуры, организации 
социально-культурной 
деятельности населе-
ния, обеспечения прав 
граждан в сфере куль-
туры и образования на 
уровне понимания 

Семинар № 1. Природа 
и сущность 
предпринимательской 
деятельности, 2 ч.;  
Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Природа и сущность 
предпринимательской 
деятельности»; 
Практико-
ориентированные зада-
ния 
 

умения: 
осмысливать норма-
тивные правовые акты 
по охране интеллекту-
альной собственности 
и авторского права в 
сфере культуры, орга-
низации социально-
культурной деятельно-
сти населения, обеспе-
чения прав граждан в 
сфере культуры и об-
разования 
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навыки и опыт дея-
тельности: 
 навыками применения 
нормативных право-
вых актов по охране 
интеллектуальной соб-
ственности и автор-
ского права в сфере 
культуры, организации 
социально- культурной 
деятельности населе-
ния, обеспечения прав 
граждан в сфере куль-
туры и образования 

Тема 2. Предпринима-
тельство Средневеко-
вой Руси. 

 

 

Те же Те же Семинар № 2.  Пред-
принимательство 
Средневековой Руси, 4 
ч.; 

Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Пред-
принимательство 
Средневековой Руси»;  
Практико-
ориентированные зада-
ния 

 
Тема 3. Российское 
предпринимательство в 
имперский период. 

 

Те же 
 

Те же 
 

Семинар № 3. Россий-
ское предпринима-
тельство в имперский 
период, 4 ч.; 
Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Россий-
ское предпринима-
тельство в имперский 
период»;  
Практико-
ориентированные зада-
ния 

Тема 4. Предпринима-
тельство в годы совет-
ской власти. 

 

Те же 
 

Те же 
 

Семинар № 4. Пред-
принимательство в го-
ды советской власти, 2 
ч.; 
Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Пред-
принимательство в го-
ды советской власти» 
Практико-
ориентированные зада-
ния 



38 
 

Тема 5. Российское 
предпринимательство в 
условиях рыночной 
экономики (конец XX 
– начало XXI вв.) 

Те же 
 

Те же 
 

Семинар № 5. Россий-
ское предпринима-
тельство в условиях 
рыночной экономики 
(конец XX – начало 
XXI вв.), 4 ч.; 
Самостоятельная рабо-
та № 5. Тема «Россий-
ское предпринима-
тельство в условиях 
рыночной экономики 
(конец XX – начало 
XXI вв.)»;   
 Практико-
ориентированные зада-
ния 

Тема 6. 
Благотворительность и 
меценатство в истории 
России. 

  
  

Те же 
 

Те же 
 

Семинар № 6. Благо-
творительность и 
меценатство в истории 
России, 4 ч.; 
Самостоятельная рабо-
та № 6. Тема «Благо-
творительность и 
меценатство в истории 
России»  
Практико-
ориентированные зада-
ния 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование раз-

дела (темы)  
Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Природа и 
сущность предпри-
нимательской дея-
тельности 

 

Способностью 
применять норма-
тивные правовые 
акты по охране 
интеллектуальной 
собственности и 
авторского права в 
сфере культуры, 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности 
населения, обес-
печения прав 
граждан в сфере 
культуры и обра-
зования (ПК-4) 
 

знания: 
 нормативных право-
вых актов по охране 
интеллектуальной 
собственности и ав-
торского права в сфере 
культуры, организа-
ции социально-
культурной деятель-
ности населения, 
обеспечения прав 
граждан в сфере куль-
туры и образования на 
уровне понимания 

Вопросы к зачету 
№№ теоретических  
вопросов: 1-2  

умения: 
осмысливать норма-
тивные правовые акты 
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по охране интеллекту-
альной собственности 
и авторского права в 
сфере культуры, орга-
низации социально-
культурной деятель-
ности населения, 
обеспечения прав 
граждан в сфере куль-
туры и образования 
навыки и опыт дея-
тельности: 
 навыками применения 
нормативных право-
вых актов по охране 
интеллектуальной 
собственности и ав-
торского права в сфере 
культуры, организа-
ции социально- куль-
турной деятельности 
населения, обеспече-
ния прав граждан в 
сфере культуры и об-
разования 

Тема 2. Предприни-
мательство Средневе-
ковой Руси. 

 

 

Те же 
 

Те же Вопросы к зачету 
№№ теоретических 
 вопросов: 3-6, 14  

Тема 3. Российское 
предпринимательство 
в имперский период. 

 

Те же 
 

Те же 
 

 

Вопросы к зачету 

№№ теоретических  

вопросов: 7-19 

Тема 4. Предприни-
мательство в годы 
советской власти. 

 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к зачету 
№№ теоретических  
вопросов: 20-22  

Тема 5. Российское 
предпринимательство 
в условиях рыночной 
экономики (конец XX 
– начало XXI вв.) 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к зачету 
№№ теоретических  
вопросов: 23-25 
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Тема 6. 
Благотворительность 
и меценатство в 
истории России. 

 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к зачету 
№№ теоретических воп-
росов: 26-28 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности ком-
петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знание сущности и спе-
цифики организационно-
управленческой деятель-
ности  

определяет основные законы, 
принципы управления в организа-
циях социально-культурной сферы 
на уровне применения и оценива-
ния. 

диагностические: входное 
тестирование, самоанализ, 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: способов принятия 
организационно-правовых 
решений  

приводит примеры способов  при-
нятия организационно-правовых 
решений 

Активная учебная лекция; 
семинары; практикоори-
ентированные задания, са-
мостоятельная работа:  
письменная работа (типовые 
задания). 

Умения: 
определяет способы при-
нятия организационно-
правовых решений 

классифицирует способы принятия 
организационно-правовых реше-
ний 

Навыки: устанавливает 
порядок  принятия право-
вого решения в конкрет-
ной ситуации 

Оптимизирует процесс взаимодей-
ствия с ближайшим окружением   

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: способов приня-
тия организационно-
правовых решений 

осуществляет поиск и анализ ситу-
аций для принятия правового ре-
шения  

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
ния, воспроизведения мате-
риала; 
– выполнение практических 

Умения: 
определяет способы при-
нятия организационно-

классифицирует способы принятия 
организационно-правовых реше-
ний 
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правовых решений заданий на уровне понима-
ния. 
  

Навыки: устанавливает 
порядок  принятия право-
вого решения в конкрет-
ной ситуации 

Обосновывает установления по-
рядка принятия правового решения 
в конкретной ситуации  

 
 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); защита и 
презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление  
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  
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чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Оформление Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
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Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные вопросы и темы тестовых заданий) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Сущность и  содержание понятия «предпринимательство». ПК-4 
2 Развитие теории  предпринимательства от античности до наших дней ПК-4  
3 Особенности зарождения и становления российского предпринима-

тельства XI–XV вв. 
ПК-4 

4 Развитие предпринимательства в России в XVI–XVII вв. ПК-4 
5 Зарождение и становление торгового предпринимательства.  ПК-4 
6 Роль купечества в развитии экономики России XV–XVII вв. ПК-4 
7 Предпринимательство и развитие промышленности в XVIII в. ПК-4  
8 Предпринимательство и развитие промышленности в XIX в. ПК-4  
9 Роль предпринимательства в развитии экономики России в XVIII–

XIX вв. 
ПК-4  

10 Особенности производственного предпринимательства в России 
XVIII–XIX вв. 

ПК-4  

11 Роль предпринимательства в развитии капиталистических отноше-
ний в России XVIII–XIX вв. 

ПК-4  

12 Развитие новых форм предпринимательства в России XIX в. ПК-4  
13 Дайте характеристику наиболее известным российским 

предпринимателям до начала XX века. ( По выбору). 
ПК-4 

14 Роль церкви в становлении российского предпринимательства.  ПК-4 

15 Возникновение и роль монополистических объединений 
предпринимателей. 

ПК-4 

16 Предприниматели как новая социальная группа. Первые 
объединения предпринимателей. 

ПК-4  

17 Роль международных связей России в развитии предприниматель-
ства XVIII–XIX вв. 

ПК-4 

18 Помещичье предпринимательство. Назовите наиболее известных 
представителей. 

ПК-4  

19 Крестьянское предпринимательство. Назовите наиболее известных 
представителей. 

ПК-4 

20 Роль российской буржуазии в революционном процессе 1917 года ПК-4  
21 Причины сохранения частного предпринимательства в первые годы 

советской власти. НЭП. 
ПК-4 

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

ПК-4 

23 Этапы возрождения и развития предпринимательства в России в 
конце 80-х начале 90-х гг. XX в. 

ПК-4 

24 Роль мелкого и среднего предпринимательства для экономики со-
временной России. 

ПК-4 

25 Проблемы развития взаимоотношений государства и предпринима-
тельства в России. 

ПК-4 

26 Основные этапы исторического развития благотворительности и 
меценатства в России. 

ПК-4 

27 Традиции и ценности русского купечества как движущие силы его 
благотворительной деятельности.  

ПК-4 
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28 Роль российского меценатства в развитии русской культуры и упро-
чении российской государственности 

ПК-4 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
Компетенций 

1 Решение тестовых заданий по теме:"Природа и сущность 
предпринимательской деятельности". 

ПК-4  

2 Анализ фрагментов исторических источников по теме: "Пред-
принимательство Средневековой Руси". 

ПК-4 

3 Работа с научно-популярными текстами по теме: "Российское 
предпринимательство в имперский период". 

ПК-4 

4 Решение тестовых заданий по теме:"Предпринимательство в 
годы советской власти". 

ПК-4 

5 Анализ фрагментов исторических источников по теме: "Рос-
сийское предпринимательство в условиях рыночной экономи-
ки (конец XX – начало XXI вв.)". 

ПК-4 

6 Работа с научно-популярными текстами по теме: "Благотво-
рительность и меценатство в истории России" 

ПК-4 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 
1. Сущность и  содержание понятия «предпринимательство». 
2. Первые частные предприниматели: Морозовы Строгановы и др. 
3. Город, Ремесло и промыслы в России в ХV–ХVII вв. 
4. Особенности взаимоотношений власти и купечества в период создания единого 

национального государства в России и Западной Европе. 
5. Рождение мануфактуры в России. 
6. История предпринимательской династии Демидовых. Путь от крестьянина до 

крупного промышленника 
7. Либеральный поворот в экономической политике и частное 

предпринимательство периода правления Екатерины II. 
8. Формирование буржуазной системы кредита в России. 
9. Семейное дело в российском предпринимательстве (XVIII – начало XX вв.) 
10. Купечество и возможности социальной мобильности в России в XIX в. 
11. Контакты и связи крупного московского купечества со славянофилами во второй 

половине XIX в. 
12. Становление крупной индустрии в России  в пореформенный период. 
13. Акционерные общества в России в 1860–1870-е гг. 
14. Конфессиональные факторы благотворительности российских православных 

предпринимателей в XIX в. 
15. Рождение капиталистического предпринимательства 
16. Предпринимательство в текстильной промышленности 
17. Предпринимательство в горно-металлургической промышленности 
18. Государственное предпринимательство и военная промышленность 
19. Торговля и таможенное дело в России: становление и основные этапы развития 
20. Журнал «Промышленность и торговля» – центральный орган печати 

предпринимателей. 
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21. Предприниматели и строительство православных храмов в Москве и 
Московской губернии в XIX – начале XX вв. 

22. Конфессиональное предпринимательство в России. 
23. Специфика промышленного переворота в России. Его влияние на характер из-

менения производства. 
24. Организационные формы предпринимательства: основное направление развития 

и российские аналоги западных форм. 
25. Изменения в банковской системе России в пореформенный период.  
26. Акционерные коммерческие банки- центральное звено кредитной системы Рос-

сии в период капиталистической модернизации страны. 
27. Специфика железнодорожного бизнеса в России в 70е годы XIX века и в период 

с 80х г. XIX века до начала XX века. 
28. Политический портрет П.П. Рябушинского.  
29. Социальные и политические функции представительных предпринимательских 

организаций в России конца XIX – начала XX в. 
30. Достижение промышленного предпринимательства России накануне Первой 

мировой войны. 
31. Рождение трестов в России. 
32. Российская буржуазия и революционный процесс 1917 года.  
33. НЭП-восстановление элементов буржуазного предпринимательства. 
34. Место и роль предпринимателей в российском обществе. 
35. Отношение общества к предпринимательству и предпринимателям. 
36. Взаимоотношения власти и бизнеса в сфере экономической политики. 
37. Влияние национальной экономической ментальности на развитие 

предпринимательства. 
 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого 
знания в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 
указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), 
определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к 
приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во 
введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обяза-
тельны ссылки на номера библиографических записей в списке использованной ли-
тературы. В заключении необходимо сделать основные выводы. Список использо-
ванной литературы помещается после заключения. Библиографические записи ну-
меруются и располагаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «TimesNewRoman», кегль 12 или 14, через 1,5 
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интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги форма-та А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается ти-тульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указы-ваются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование ил-
люстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

 Семинар № 1. Природа и сущность предпринимательской деятельности 
(ПК-4), 2 ч.  

1. Происхождение предпринимательской деятельности. Виды и формы пред-
принимательства. 

2. Личность предпринимателя, основные её характеристики. Соотношения 
врожденных и приобретённых качеств личности предпринимателя. 

3. Преобразующая роль предпринимательства в обществе: воздействие на 
экономический, социальный, технический прогресс. 

4. Развитие теории предпринимательства от античности до наших дней. 
Рекомендуемая литература: 

1.  История России [Текст] : учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. 
А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 
528 с.  

2. История российского предпринимательства [Текст]: учебное пособие / А. А. 
Бессолицын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Марукт ДС, 2010. – 280 с. 

3. Сметанин, С. И. История предпринимательства в России [Текст]: курс лекций / 
С. И. Сметанин. – Москва: Логос, 2005. – 196 с. 

 
Семинар № 2. Предпринимательство Средневековой Руси 

 (ПК-4), 4 ч. 
1. Роль торгово-предпринимательской деятельности в становлении и развитии 

Древнерусского государства. 
2. Динамика превращения купечества в оформившуюся профессиональную и соци-

альную группу населения Древней Руси. 
3. Возрождение и дальнейшее развитие ремесла и торговли на Руси в XIV-XVII вв. 
4. Основные категории предпринимателей и формы предпринимательской дея-

тельности XV – XVII веков. 
5. Этические нормы и традиции российского предпринимательства в XVII веке. 
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Рекомендуемая литература: 
1. История России [Текст] : учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. 

А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 
528 с.  

2. История российского предпринимательства [Текст]: учебное пособие / А. А. 
Бессолицын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Марукт ДС, 2010. – 280 с. 

3. Сметанин, С. И. История предпринимательства в России [Текст]: курс лекций / 
С. И. Сметанин. – Москва: Логос, 2005. – 196 с. 

 
Семинар № 3. Российское предпринимательство в имперский период 

(ПК-4), 4 ч.  
 

1. Роль петровских реформ в развитии российского предпринимательства.  
2. Особенности торгового и производственного предпринимательства в России 

XVIII в. 
3. Наиболее известные предприниматели XIX – начала ХХ вв.  
4. Либеральные реформы в России и формирование нового буржуазного класса 

общества.  
5. Противостояние труда и капитала, неготовность российской буржуазии к соци-

альному компромиссу. 
6. Нарастание политической конфронтации предпринимателей и власти на рубеже 

XIX-XX вв.; политическое «взросление» российской буржуазии. 
Рекомендуемая литература: 

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

2. Беспалова Ю.М. Ценностные ориентации предпринимательства России (На 
материалах западносибирского предпринимательства второй половины XIX – 
начала ХХ вв.). СПб., 1999. 

3. Бовыкин В.И., Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской империи. М., 1994. 
 

Семинар № 4. Предпринимательство в годы советской власти 
(ПК-4), 2 ч. 

 
1. Кардинальная ломка системы прежних общественных отношений, искоренение 

частнопредпринимательской деятельности большевистской властью в 1917-1920 
гг.  

2. Причины перехода к НЭПУ: сущность, стратегические и тактические цели но-
вой экономической политики.  

3. Возрождение частного предпринимательства в период НЭПА. Особенности со-
четание плановой экономики и предпринимательской деятельности в России. 

4. Отключение рыночных механизмов, уничтожение предпринимательского слоя в 
годы массовых репрессий. 

5. «Теневая» экономика и ее роль в хозяйственной системе социализма. 
Рекомендуемая литература: 

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

2. Беспалова Ю.М. Ценностные ориентации предпринимательства России (На 
материалах западносибирского предпринимательства второй половины XIX 
– начала ХХ вв.). СПб., 1999. 
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3. Бовыкин В.И., Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской империи. М., 
1994. 

 
Семинар № 5.  Российское предпринимательство в условиях рыночной эко-

номики (конец XX – начало XXI вв.) 
(ПК-4), 4 ч. 

  
1. Объективные предпосылки возрождения предпринимательства в России. 
2. Основные проблемы формирования предпринимательства на этапе при-

ватизации государственной собственности. 
3. Роль международных экономических отношений в становлении крупного 

и среднего бизнеса. 
4. Основные противоречия между монополистическими тенденциями в биз-

несе и реальными задачами социально-экономического развития России. 
5. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России. 

Рекомендуемая литература:  
1. История России [Текст] : учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. 

А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 
528 с.  

2. История российского предпринимательства [Текст]: учебное пособие / А. А. 
Бессолицын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Марукт ДС, 2010. – 280 с. 

3. Сметанин, С. И. История предпринимательства в России [Текст]: курс лекций / 
С. И. Сметанин. – Москва: Логос, 2005. – 196 с. 

 
Семинар № 6. Благотворительность и меценатство в истории России  

(ПК-4), 4 ч. 
 

1. Отношение к образованию в купеческой среде. 
2. Роль семьи и отношение к религии в среде российских предпринимателей. 
3. Круг чтения, особенности быта, представление о «престижном» российских 

купцов. 
4. Причины развития российского меценатства. 
5. Характеристика двух основных периодов в истории купеческого коллекциони-

рования и меценатства. 
6. Представители российского меценатства «старой» и «новой» волны.  
7. Предприниматели и становление русской национальной культуры. Судьба рос-

сийских меценатов (на примере одного из наиболее известных меценатов Рос-
сии). 

Рекомендуемая литература:  
1. История России [Текст] : учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. 

А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 
528 с.  

2. История российского предпринимательства [Текст]: учебное пособие / А. А. 
Бессолицын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Марукт ДС, 2010. – 280 с. 

3. Сметанин, С. И. История предпринимательства в России [Текст]: курс лекций / 
С. И. Сметанин. – Москва: Логос, 2005. – 196 с. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, ме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
  

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О текущем контроле успеваемости обучающихся (утв. 15.02.2016 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

- принимать участие в семинарских занятия;  
- своевременно выполнять самостоятельные задания;  
- пройти промежуточное тестирование. 
4.Во время промежуточной аттестации используются: 
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–  бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

7.1. Основная литература 
1. Безлипкина, Е. В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Безлипкина .— 2013 .— 81 с. — ISBN 978-5-9903324-8-5 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/214792 

2. История России [Текст] : учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. 
А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 
528 с.  

3. Основы предпринимательства в вопросах и ответах. Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / Ю.В. Фадеева .— : Институт законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциации, 2017 .— 42 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/590727  

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Садкова, И. Е. Правовые основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. Е. Садкова .— Уфа : УГАЭС, 2009 .— 200 с. — ISBN 978-5-
88469-437-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143885 

2. Смирнова, Ю.Б. История предпринимательства. Раздел «Мотивация труда в рос-
сийской промышленности (вторая половина ХГХ - начало XX в.)» : текст лекции 
[Электронный ресурс] : Текст лекции / Ю.Б. Смирнова .— Ярославль : ЯрГУ, 
2005 .— 90 с. — ISBN 5-8397-0409-1 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/206627 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
2. http://www.antema.ru/marketingovye_kommunikacii - учебники по маркетинговым 

коммуникациям 
3. http://www.aup.ru/books/m205/- административно-управленческий портал. Элек-

тронные учебники по маркетинговым коммуникациям 
4. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_3.html- лабора-

тория виртуальной учебной литературы. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История предпринима-
тельства и меценатства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-
полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-
тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  

1. «Меценатство и мир»; 
2. «Бизнес и общество»; 
3. «Вестник культуры и искусств»; 
4. «Российская история». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: 

1. «Меценатство и мир»; 
2. «Бизнес и общество»; 
3. «Вестник культуры и искусств»; 
4. «Российская история» 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения об-
разовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложе-
ния не в слух, а индивидуально в письменной 
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 
формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая рабо-
та 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
семинара, сам. рабо-
ты) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
семинара или сам. ра-
боты), промежуточ-
ный (часть аттеста-
ции) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и поз-
воляющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История предпринимательства и меценатстсва» используются 
следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Видеолекция с сократическими 
диалогами 

14 

2 Семинары Дискуссионное реферирование 
с использованием интернет-
ресурсов 

20 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  34 часа 
 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  94,4 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

Должность 
1 Кибиткина Галина Николаевна Главный археограф объединенного 

государственного архива Челябин-
ской области  

2 Синельников Алексей Николаевич Директор по сервису ООО «ДСТ-
Урал» 
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Занятия лекционного типа по дисциплине «История предпринимательства и 

меценатства» для обучающихся 44,4 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «История предпринимательства и меценат-

ства» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность  внесе-
ны следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №8 
от 20.03.2018     

Содержание   Нумерация страниц 
7.1. Основ-
ная учебная 
литература 

Список основной литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

 Перечень информационных ресурсов, ли-
цензионного программного обеспечения     

2018-2019 Протокол 
№ 1 от 
31.08.2018 г. 

7.2. Допол-
нительная 
учебная ли-
тература 

 Список дополнительной литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

 Перечень информационных ресурсов, ли-
цензионного программного обеспечения     

2019-2020 Протокол 
№ 1 от 
30.08.2019 г. 

7.2. Допол-
нительная 
учебная ли-
тература 

 Список дополнительной литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

 Перечень информационных ресурсов, ли-
цензионного программного обеспечения     

2020-2021    
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