
Б3.В.ДВ.7.2 ИСТОРИЯ ДЕЛОВОГО МИРА 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

Дисциплина «История делового мира» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ДВ.7.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Деловой мир древней и средневековой Руси. Содержание понятия предпринимательства: в 

дореволюционной России, в советское время, в современной России. Тенденции оценки 

предпринимательской деятельности. 

Истоки предпринимательства в Древней Руси. Факторы и предпосылки пред-

принимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности в Киевской 

Руси. 

Торговля Древней Руси. Формирование внутреннего и внешнего рынков. Роль Великого 

Новгорода в торговле русских земель. Купечество. 

Развитие ремесла. 

Влияние монголо-татарского нашествия на становление предпринимательства. 

Переход политического и экономического центра Древнерусского государства на северо-

восток. Возвышение Москвы. Влияние данных процессов на развитие 

предпринимательства. Московское купечество: гости, сурожане, суконщики, купцы, 

занимающиеся внутренней торговлей, мелкие городские торговцы. Рост роли купечества в 

политической жизни страны. 

Попытки государства защитить отечественное предпринимательство. 

Политика государства по отношению к предпринимательству в ХV–ХVI вв. 

Противоречивость данной политики. 

Развитие рыночных отношений в ХVII в. Складывание всероссийского рынка. 

Создание центров ремесленного производства. Начало развития промышленности.                       

Появление первых мануфактур. Возникновение текстильного, металлургического 

производств. Конные заводы. Зарождение будущих центров промышленности. 

Влияние правительственной политики на развитие предпринимательства в ХVII в. 

Уложение 1649 года. Новоторговый устав 1667 года. 

Петровские реформы и становление деловой элиты империи. Развитие экономики России 

при Петре I. Возрастание экономических функций государства.  

Влияние войны на становление экономики. Направления развития производства. Развитие 

новых центров ремесла. Возникновение мануфактур. Способы создания мануфактур. 

Развитие производства: металлургия, полотняное дело. Негативное воздействие на 

предпринимательскую деятельность крепостнических порядков и привилегий дворянства. 

Торговля. Перемещение центра торговли в Санкт-Петербург. Выделение купечества как 

социального слоя.  

Инерционное влияние петровских реформ на развитие предпринимательства в середине 

ХVII в. Государственное покровительство крупной промышленности и дворянскому 

предпринимательству. 

Создание первых банков. 

Отмена внутренних таможенных пошлин. Роль ярмарок в развитии торговли. 



Правление Екатерины II как важнейший этап в развитии предпринимательской 

деятельности. Указ 1752 года. Манифест 1763 года. Создание Ассигнационного банка. 

Упразднение мануфактур-коллегии. Переход от правительственной опеки над 

промышленным производством к политике поощрения предпринимательской 

деятельности. Влияние политики Екатерины II на становление купеческого сословия. 

Купеческие гильдии. Борьба купечества за экономические привилегии. 

Реформы Александра  II и становление буржуазного класса в России. Индустриальные 

преобразования в Российской империи в начале XIX в. Дальнейшее развитие 

мануфактурного производства. Выделение промышленных районов. Политика поощрения 

предпринимательства при Александре I. Указ о вольных хлебопашцах. Финансовая 

политика государства и предпринимательство. Попытки обеспечения промышленности 

квалифицированными кадрами. 

Правление Николая I и предпринимательство. Финансовая реформа Канкри-на. 

Акционерное законодательство. Политика протекционизма. Развитие торговли. 

Изменения в правовом статусе купечества. Гильдийская реформа 1824 года. Манифест 

1832 года. 

Специфика создаваемого в России рынка. Сдерживающее влияние крепостнических 

отношений. 

Реформы Александра II и их влияние на развитие производства. Главные законодательные 

акты, регулирующие в Российской империи торгово-промышленное право: Устав 

торговый, Устав вексельный, Горный устав, Устав кредитный. Патентное право. 

Регулирование взаимоотношений предпринимателей и рабочих. 

Вмешательство Российского государства в процесс развития предпринимательства. 

Создание групп предпринимателей по территориальному и отраслевому принципам. 

Банковское дело в Российской империи. Биржи и акционерные общества. Становление 

финансовой элиты. Понятие банка. Первые кредитные учреждения в России. Появление 

частных банков. Центры банковского предпринимательства в конце ХVIII–  начале XIX в. 

Придворные банкиры. 

Реформы 1860–1870-х годов и необходимость кардинального переворота в финансовой 

политике. Реформирование кредитной системы. Создание коммерческих банков. Высокий 

уровень концентрации российской банковской системы. Две ведущие группы российских 

банков: Москва и Петербург. 

Банкирские дома. 

Городские общественные банки. 

Взаимного кредита общества. 

Ломбарды. 

Финансовая реформа С. Ю. Витте и перестройка кредитной системы Российской империи. 

Расширение связи банковского дела с промышленностью в начале XX в. Механизм 

действия банковских заведений. 

Понятие биржи. Прообразы бирж. Появление первых бирж в России при Петре I. 

Расширение сети бирж в конце ХVIII в. 

Типы бирж. Механизм биржевой деятельности. 

Биржи в Российской империи в начале XX в. Кратковременное возобновление биржевой 

деятельности при НЭПе. 

Понятие акционерного общества. Акции. Типы акций. Номинальная и рыночная 

стоимость акций. Котировка акций. Акционерные кампании. Механизм деятельности 

акционерной кампании. Акционерное законодательство в Российской империи. 

Кооперативное движение в Российской империи. Артели. Производственные 

кооперативы. Сельскохозяйственные кооперативы. Расцвет кооперации в России в начале 

XX в. 

Российский деловой мир в легкой промышленности. Реформы 1860–70-х годов и развитие 

легкой промышленности. Легкая промышленность–основа становления российского 



предпринимательства. Династии российских текстильных магнатов: Прохоровы, 

Морозовы, Коноваловы, Бахрушины. 

Фарфоровое и стекольное производство в России. Династии Мальцевых, Кузнецовых, 

Корниловых. Парфюмерная промышленность: Броккар, Ралле. 

Резиновая промышленность: «Богатырь», «Треугольник». 

Пищевая промышленность: кондитерская отрасль (Абрикосовы), чайные фирмы, табачная 

промышленность («Дукат»). Винно-водочное производство (Смирнов, Крымские заводы). 

Торговля: династия Елисеевых. 

Книгоиздательская деятельность (Брокгауз–Ефрон, Гранат, Сабашников, Маркс). 

Российская деловая элита в тяжелой промышленности и на транспорте. Реформы 1860–70-

х годов и развитие тяжелой промышленности. Развитие путей сообщения во второй 

половине XIX века. «Железнодорожная горячка». Привлечение иностранного капитала к 

строительству железных дорог. Общества железных дорог. Успехи железнодорожного 

строительства в 1860–70-х годы. Спад железнодорожного строительства с конца 1870-х 

годов. Новый подъем строительства железных дорог в 1890-х годах. Рост частного 

железнодорожного строительства. Появление железнодорожных магнатов. Создание 

Великой Сибирской магистрали. 

Развитие флота. Добровольный флот. Речные и морские акционерные пароходные 

кампании. «Кавказ и Меркурий». 

Развитие топливной промышленности. Донбасс. Группировки горнорудной буржуазии. 

Нефтяная промышленность. Бакинские нефтяные прииски. «Товарищество бр. Нобиль». 

Развитие металлургии. Урал: Златоустовский завод. Создание монополий. 

Производство в машиностроительной сфере. Судостроение. Машиностроительные 

заводы. Возникновение новых производств: паровозостроение. Самолетостроение, 

автомобилестроение. 

Иностранное предпринимательство и иностранная деловая элита в русской экономике. 

Вопрос об участии иностранного капитала в экономической жизни России. Иностранный 

капитал в России в ХVIII веке. Усиление притока иностранного капитала в Россию с 1840-

х годов. Препятствия и стимулы участия иностранного капитала в экономике России в 

XIX веке. Рост со второй половины XIX века степени участия иностранного капитала в 

экономическом развитии России. 

Иностранный капитал в тяжелой промышленности: Юз. Иностранный капитал в 

машиностроении: Гартман, Липгарт, Люберецкий завод сельскохозяйственного 

машиностроения, «Зингер». Иностранный капитал в электротехнической 

промышленности: Сименс. Иностранный капитал в нефтяной промышленности: Нобили. 

Иностранный капитал в текстильной промышленности: Кноп, Гужон. Иностранный 

капитал в банковском деле: Штиглицы. Иностранный капитал в торговле: Вогау. 

Положительные и отрицательные стороны участия иностранного капитала в 

промышленном развитии России. 

Общество и буржуазия. Социально-генетические корни и источники рекрутирования 

русской буржуазии. Социальный портрет отечественной буржуазии. Недостаточная 

«встроенность» российской буржуазии в сословно-иерархическую систему российского 

общества 

Дальнейшее разрушение кастово-корпоративной однородности буржуазии. Отраслевые 

собрания предпринимателей 

Политическое становление буржуазии. Создание буржуазных партий после Манифеста 17 

октября 1905 года. Особенности духовного облика предпринимательства. Равнодушие 

русского общества к легкому обогащению. 

 Меценатство и благотворительность русской буржуазии: Строгановы, Демидовы, 

Кокорев, Третьяков, Бахрушины, Мамонтовы, Морозовы, Рябушинские, Щукины. 

Деловой мир Коми края. 


