
 АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

История предпринимательства и меценатства в Сибири 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 
 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
Цель и задачи дисциплины 
Цель – формирование профессиональной культуры, получение студентами навыков 

изучения исторических традиций, закономерностей и особенностей экономического 
развития. 

Задачи:  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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

 

Знать: предпосылки и последовательность исторических процессов и 
значимых событий мировой и отечественной истории развития 
экономики и общества; основы гражданского общества, права и 
обязанности гражданина; историю и законы развития общественных 
процессов, текущие политические события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в истории человечества; 
аргументировано отстаивать собственную гражданскую позицию; 
уважать принципы гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, разностороннего подхода 
и независимого анализа; навыком активного выражения своей 
позиции как гражданина; навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на проблемы общества, 
политики и экономики. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

 

Знать: основы организации эффективного делового общения, 
проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки  
сибирскими предпринимателями в  XVII- начале XX века 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История предпринимательства и меценатства в Сибири» относится к 

факультативам основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «История». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «История 
предпринимательства и меценатства в Сибири», являются необходимыми для прохождения 
преддипломной практики. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. 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. 

Модуль II. 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. 

Модуль III. 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/predpri1/6-79.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

