
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

История предпринимательства и меценатства в Сибири 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения 
дисциплины 

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

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-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества 
на основе знания 
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. 

Знать: 
1. закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в этическом 
и философском контексте. 
Уметь: 
1. понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
1. простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
2. навыками общения в мире культурного многообразия 
с использованием этических норм поведения. 

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, целей и формы 

Знать:  
1. основы поведения экономических субъектов с учетом 
ресурсных ограничений деятельности;  
2. основы принципов экономического анализа для 
принятия решений;  
3. направления государственного регулирования 
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жизнедеятельности участия государства в 
экономике.  
УК-10.2. Применяет 
методы личного 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски.  

экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах жизненного 
цикла индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, 
используемые при управлении личными финансами, 
риски и неопределенности при работе с ними.  
Уметь:  
1. воспринимать и анализировать информацию для 
принятия обоснованных экономических решений;  
2. критически оценивать информацию о перспективах 
экономического роста и экономики страны и ее 
отраслей;  
3. решать типичные задачи в сфере личного 
финансового планирования, на основе доступных 
источников финансовой информации; 
4. проводить оценку своих прав на налоговые льготы и 
пенсионные и социальные выплаты;  
5. применять инструменты инвестирования ресурсов с 
учетом личных.  
Владеть навыками:  
1. принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений для обеспечения финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе;  
2. принятия финансовых решений, с учетом 
экономических последствий и этических норм;  
3. принятия рациональных потребительских решений в 
финансовой сфере, связанных с осуществлением 
операций по сбережению или расходованию 
финансовых ресурсов;  
4. планирования пенсионного периода и финансового 
обеспечения основных событий жизненного цикла.  

УК-11 Способен  
формировать  
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Понимает 
основные принципы 
противодействия 
коррупции и основные 
меры по профилактике 
коррупции.  
УК-11.2. Применяет 
познания в области 
антикоррупционного 
законодательства.  
УК-11.3. Принимает 
оптимальные решения с 
учетом 
антикоррупционного 
законодательства.  

Знать:  
1. основные понятия в области противодействия 
коррупции;  
2. организационные основы противодействия 
коррупции;  
3. меры по профилактике коррупции;  
4. основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции;  
5. систему нормативных правовых актов и особенности 
их содержания, регламентирующих задачи и 
обязанности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации.  
Уметь:  
1. применять знания о правовом регулировании 
деятельности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации;  
2. анализировать правовые отношения, правильно 
квалифицировать юридические факты и выбирать 
оптимальные варианты решений с учетом специфики 
конкретной ситуации и антикоррупционного 
законодательства;  
3. правильно определять правовое положение 
государственного служащего и пределы служебного 
усмотрения;  
4. правильно определять полномочия государственных и 
муниципальных органов в сфере противодействия 
коррупции;  
5. правильно квалифицировать коррупционные 
правонарушения и преступления.  
Владеть навыками:  



 
 
1. поиска оптимального варианта выбора оптимальных 
решений, с учетом антикоррупционного 
законодательства;  
2. мониторинга возможных коррупционных ситуаций.  

ПК-4 Способен собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники информации, 
необходимые для 
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные источники 
информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 
1. использовать методы первичной обработки и анализа  
данных из различных источников информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История предпринимательства и меценатства в Сибири» (Б1.2.В.02) 

относится к  факультативным дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 
история)», «История мировой культуры», «Деловые коммуникации».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности». 

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 

Зачёт. 
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