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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

История предпринимательства и меценатства в Сибири 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем  
 

Объем дисциплины составляет 1 зачетных (ые) единиц (ы), 36 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

- формирование профессиональной культуры, получение студентами 
навыков изучения исторических традиций, закономерностей и 
особенностей экономического развития. 
 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

познакомить студентов с основными особенностями и 
закономерностями развития предпринимательства в Сибири, 
проследить историю становления и развития частной деловой 
инициативы в торговой, промышленной и кредитной сферах, 
формирование правовых основ предпринимательства; показать роль 
личности в предпринимательской деятельности; дать характеристику 
социального облика сибирского купечества, выяснить степень его 
участия в общественной и культурной жизни, показать особенности 
семейных и бытовых отношений. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-3 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в 
команде 
 

УК-3.1. Устанавливает 
и поддерживает 
контакты, 
обеспечивающие 
успешную работу в 
коллективе.  
УК-3.2. Применяет 
основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
простейшие методы и 
приемы социального 
взаимодействия и 
работы в коллективе 

Знать: типологию и факторы формирования 
команд, способы социального взаимодействия 
Уметь: действовать в духе сотрудничества; 
принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации; проявлять уважение к 
мнению и культуре других; определять цели и 
работать в направлении личностного, 
образовательного и профессионального роста 
Владеть: навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; методами 
оценки своих действий, планирования и 
управления временем 

УК-5 

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества 
на основе знания 

Знать: основные категории философии, 
законы исторического развития, основы 
межкультурной коммуникации 
Уметь: вести коммуникацию в мире культурного 
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общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

закономерностей и 
особенностей 
социально-
исторического развития 
различных культур. 
УК-5.2. Применяет 
простейшие методы 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.  
УК-5.3. Использует 
навыки общения в мире 
культурного 
многообразия с 
использованием 
этических норм 
поведения 

многообразия и демонстрировать 
взаимопонимание между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и межкультурных норм 
Владеть: практическими навыками анализа 
философских и исторических фактов, оценки 
явлений культуры; способами анализа и 
пересмотра своих взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной коммуникации 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История предпринимательства и меценатства в Сибири» (Б1.2.В.02) 
входит в  часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к факультативным дисциплинам. 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. СИБИРСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В XVII- НАЧАЛЕ XIX ВЕКА.  

Организационно-правовые формы и условия предпринимательства. Основные направления 
сибирского предпринимательства в XVII в. Предпринимательство в XVIII - начале XIX в. 

Раздел 2. СИБИРСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 30-60-Е ГГ. XIX В. - НАЧАЛЕ 
XX ВЕКА. Сибирское предпринимательство в 30-60-е гг. XIX в. Социально-правовые условия 
предпринимательской деятельности во второй половине XIX - начале XX в. Источники 
формирования, численность и имущественный состав предпринимателей Сибири во второй 
половине XIX - начале XX в. 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК И МЕНТАЛИТЕТ СИБИРСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Социальный облик и менталитет предпринимателей. 
Благотворительность и меценатство сибирских предпринимателей 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет  

http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/2-23.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/2-23.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/2-23.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/6-79.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/6-79.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/13-176.html
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