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1 Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины  

Изучение основных этапов и закономерностей развития Прикамья в политической, эко-

номической, социальной, культурной сферах на основе знания фактов исторического разви-

тия территории. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27). 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных источников по истории Прикамья, исторических этапов социально-

экономического, научно-культурного и политического развития Пермского региона;  

 формирование умений извлечения информации из различных источников и анализа соци-

ально-экономических и политических процессов в Прикамье на разных этапах исторического 

развития; 

 формирование навыков анализа статистических и иных данных о социально-

экономическом, научно-культурном и политическом развитии Пермского региона в истори-

ческой ретроспективе. 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 органы власти и управления; 

 муниципальные предприятия; 

 муниципальные учреждения; 

 программы социально-экономического и культурного развития; 

 памятники культуры; 

 исторические источники; 

 социальные и политические группы; 

 исторические события. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История Прикамья» относится к базовой части Блока 1 (Б1) (Дисциплины 

«модули») и является дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП по направле-

нию 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»,  профиль «Муниципальное 

управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1. – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 
способность анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования граждан-

ской позиции. 

История 

История мировых 
- 



 

 

 

 цивилизаций 

История государст-

венного управления 

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-27 

способность участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государст-

венного и муниципального управления  

 

Социология управле-

ния 

Прогнозирование и 

планирование 

Государство, бизнес 

и гражданское обще-

ство 

Управление проекта-

ми 

Экология 

 

 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части, указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные источники по истории Прикамья;  

 исторические этапы социально-экономического, научно-культурного и политического 

развития Пермского региона;  

уметь:  

 извлекать информацию из различных источников и анализировать социально-

экономические и политические процессы в Прикамье на разных этапах исторического разви-

тия; 

 уметь разделять различные этапы социально-экономического развития , научно-

культурного и политического развития Пермского региона; 

владеть:  

 навыками анализа статистических и иных данных о социально-экономическом, научно-

культурном и политическом развития Пермского региона в исторической ретроспективе; 

 навыками работы с историческими документами. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенции ОК-2, ПК-27 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОК-2 

Код 

ОК-2 

 

 

Формулировка компетенции: 

Способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции.  



 

 

Код 

ОК-2 

Б1.ДВ.02.1 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Умение извлекать информацию из различных источников и анализиро-

вать основные этапы и закономерности исторического развития При-

камья в социальной, экономической, политической сферах. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-2 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции 

студент: 

Знает: 

– (з1) основные источники по истории Прика-

мья;  

 

Лекции, самостоя-

тельная работа по 

изучению теорети-

ческого материала 

 

Тестовые вопросы 

для текущего кон-

троля 

Умеет: 

– (у1)  извлекать информацию из различных 

источников и анализировать социально-

экономические и политические процессы в 

Прикамье на разных этапах исторического раз-

вития 

Практические за-

нятия, подготовка 

к аудиторным за-

нятиям 

Контрольные работы 

Владеет:  

– (в1) навыками анализа статистических и иных 

данных о социально-экономическом, научно-

культурном и политическом развития Пермско-

го региона в исторической ретроспективе. 

 

Практические за-

нятия, подготовка 

к практическим за-

нятиям, индивиду-

альные задания 

Контрольные работы, 

индивидуальные за-

дания, зачет 

 

Дисциплинарная карта компетенции ПК-27 

Код 

ПК-27 

 

 

Формулировка компетенции: 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления  

Код 

ПК-27 

Б1.ДВ.02.1 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность работать с историческими документами, посредством 

изучения опыта на разных исторических этапах . 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-27 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения части компетенции 

студент: 

Знает: 

Лекции, самостоя-

тельная работа по 

изучению теорети-

Тестовые вопросы 

для текущего кон-

троля 



 

 

 (з2) исторические этапы социально-

экономического, научно-культурного и поли-

тического развития Пермского региона; 

ческого материала 

 

Умеет: 

 (у2) уметь разделять различные этапы соци-

ально-экономического развития , научно-

культурного и политического развития Перм-

ского региона; 

 

Практические за-

нятия, подготовка 

к аудиторным за-

нятиям 

Контрольные работы 

Владеет:  

 (в2) навыками работы с историческими до-

кументами. 

 

Практические за-

нятия, подготовка 

к практическим за-

нятиям, индивиду-

альные задания 

Контрольные работы, 

индивидуальные за-

дания, зачет 

 

3.  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семест-

рам 
всего 

1 

 

Аудиторная работа 52 52 

-в том числе в интерактивной форме 14 14 

- лекции (Л) 18 18 

-в том числе в интерактивной форме 14 14 

- практические занятия (ПЗ) 34 34 

-в том числе в интерактивной форме   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

                             

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 

- изучение теоретического материала 6 6 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практи-

ческим) 

28 28 

- выполнение индивидуальных заданий по темам 20 20 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация обу-

чающихся):   

Зачёт  

  

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семест- всего 



 

 

рам 

1 

 
Аудиторная работа 8 8 

- лекции (Л) 4 4 

- практические занятия (ПЗ) 4 4 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

                             

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 94 94 

- изучение теоретического материала 64 64 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практи-

ческим) 

18 18 

- выполнение индивидуальных заданий по темам 12 12 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация обу-

чающихся):   

Зачёт  

4 4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины по очной форме обуче-

ния 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисци-

плины 

Количество часов и виды занятий  

(очная форма обучения) Трудо-

ѐм-

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

ито-

говый 

кон-

троль 

само-

стоя-

тельная 

работа  
всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

1 4 2 2 -   2 6 

2 4 2 2 -   2 6 

3 2 - 2 -   4 6 

4 4 2 2 -   2 6 

5 4 2 2 -   2 6 

Продолжение табл. 4.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

2 

6 2 - 2 -   4 6 

7 4 2 2    2 6 

8 4 2 2 - 1  2 7 

Всего по моду-

лю: 
28 12 16 -   20 49 

2 
3 

9 2 - 2    4 6 

10 2 - 2    4 6 

11 4 2 2    4 6 

12 4 2 2    4 8 

13 2 - 2    4 6 

4 14 4 2 2    2 6 



 

 

15 2 - 2    4 6 

16 2 - 2    4 6 

17 2 - 2  1  4 7 

Всего по моду-

лю: 
24 6 18  1  34 59 

Итоговая аттестация         

Итого: 52 18 34  2 зачет 54 108/3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины по заочной форме обу-

чения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисци-

плины 

Количество часов и виды занятий  

(заочная форма обучения) Трудо-

ѐм-

кость, 

ч / ЗЕ 

контактная работа 

КСР 

ито-

говый 

кон-

троль 

само-

стоя-

тельная 

работа  
всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

 

2 

1 1 0,5 0,5    5 6 

2       6 6 

3       6 6 

4 1 0,5 0,5    5 6 

5       6 6 

6       6 6 

7 1 0,5 0,5    5 6 

8       6 6 

Всего по моду-

лю: 
4 2 2  1  49 54 

2 

3 

9 1 0,5 0,5    5 6 

10       5 5 

11       5 5 

12 1 0,5 0,5    5 6 

13       5 5 

4 

14 1 0,5 0,5    5 6 

15       5 5 

16 1 0,5 0,5    5 6 

17     1  5 6 

Всего по моду-

лю: 
4 2 2  1  45 50 

Итоговая аттестация      зачет   

Итого: 8 4 4  2 4 94 108/3 

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Основы исторического развития Прикамья: этапы и закономерности. 

Раздел 1. История системы управления в Прикамье. 

Тема 1. Источники по истории Прикамья и краеведение. 

Тема 2. Прикамье в системе административных изменений в России. 

Тема 3. Наместническое и воеводское управления в Прикамье. 

Тема 4. Пермская губерния: создание, особенности системы управления. 



 

 

Тема 5. Земское и городское самоуправление в Прикамье. 

Раздел 2. История промышленности Прикамья. 

Тема 6. История добычи соли в Прикамье. 

Тема 7. Горнозаводская промышленность и горное управление в Прикамье в XVIII – 

начале XX века. 

Тема 8. Развитие новых отраслей промышленности в Прикамье в советский период. 

 

Модуль 2. Социокультурные аспекты истории Прикамья. 

Раздел 3. Социальное-экономическое развитие Прикамья. 

Тема 9. История развития торговли и традиции благотворительности в Прикамье. 

Тема 10. Демографическое развитие Прикамья. 

Тема 11. Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого края. 

Тема 12. Малые города Прикамья. 

Тема 13. История города Перми как столицы Прикамья. 

Раздел 4. Историко-культурное наследие Прикамья. 

Тема 14. Формирование этнической карты Прикамья. Программы межнациональной 

гармонизации и сохранения этнической идентичности. 

Тема 15. «Строгановский регион»: формирование, развитие, культурное наследие. Про-

граммы сохранения историко-культурного наследия Прикамья. 

Тема 16. Христианизация Прикамья и влияние на развитие территории. 

Тема 17. Влияние эвакуации предприятий и культурных учреждений на Урал в годы 

Великой Отечественной войны на развитие культуры в Прикамье. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Основные источники по истории Прикамья: характеристика и ана-

лиз информации. 

Цель: формирование умения извлекать информацию из различного 

типа источников по истории Прикамья: нарративных, статистиче-

ских, нормативно-правовых, периодической печати, картографиче-

ских, личного происхождения. 

2 2 Районирование Урала в 1917-1925 гг.  

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом развитии Пермского 

региона в исторической ретроспективе. 

3 3 Система воеводского управления в Чердыни и Соликамске. 

Цель: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников и анализировать политические процессы XVII – XVIII 

вв. в Прикамье. 

4 4 Социально-экономическое развитие Пермской губернии.  

Цель: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников и анализировать социально-экономические процессы в 

Прикамье в XVIII – начале XX века. 

5 5 Деятельность земских учреждений Пермской губернии.  



 

 

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом, научно-культурном и 

политическом развитии Пермского региона во второй половине 

XIX – начале XX века в исторической ретроспективе. 

1 2 3 

6 6 История добычи соли в Прикамье. 

Цель: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников и анализировать социально-экономические процессы в 

Прикамье в XVI – XX веках. 

7 7 История горнозаводской промышленности на Урале.  

Цель: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников и анализировать социальные процессы в Прикамье в 

XVI – XX веках. 

8 8 Развитие Прикамья в годы советской индустриализации.  

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом, научно-культурном и 

политическом развитии Пермского региона в XX веке в историче-

ской ретроспективе. 

9 9 История благотворительности в Прикамье.  

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом, научно-культурном и 

политическом развитии Пермского региона в XVIII – начале XX 

века в исторической ретроспективе. 

10 10 Демографическое развитие Прикамья:  

Цель: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников и анализировать социальные процессы в Прикамье в 

XVI – XX веках 

11 11 Социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

Коми-Пермяцкого края в XVI – начале XXI века.  

Цель: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников и анализировать социально-экономические и полити-

ческие процессы в Прикамье на разных этапах исторического раз-

вития. 

12 12 История развития моногородов Пермского края. 

Цель: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников и анализировать социально-экономические и полити-

ческие процессы в Прикамье на разных этапах исторического раз-

вития. 

13 13 История города Перми как центра Пермского края в конце XVIII – 

начале XXI века.  

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом, научно-культурном и 

политическом развитии Пермского региона в исторической ретро-

спективе. 

14 14 Размещение народов на территории Прикамья. Деятельность диас-

пор в Пермском крае. 



 

 

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом, научно-культурном и 

политическом развитии Пермского региона в исторической ретро-

спективе. 

15 15 Сохранение историко-культурного наследия Прикамья. Цель: фор-

мирование навыков анализа статистической информации и иных 

данных о научно-культурном развитии Пермского региона в исто-

рической ретроспективе. 

16 16 Развитие туризма в Прикамье.  

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом, научно-культурном и 

политическом развитии Пермского региона в исторической ретро-

спективе. 

17 17 История эвакуации на Урал в годы Великой Отечественной войны. 

Цель: формирование навыков анализа статистической информации 

и иных данных о социально-экономическом, научно-культурном и 

политическом развитии Пермского региона в исторической ретро-

спективе. 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и 

индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 
Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 
2 

2 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания  

1 

 

1 

3 Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти- 2 



 

 

ям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

 

1 

1 

4 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям)  

Выполнение индивидуального задания 

1 

 

1 

5 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

1 

 

1 

6 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

1 

1 

7 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

1 

 

1 

8 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

1 

 

1 

9 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

1 

1 

10 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

2 

11 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

2 

12 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания. 

2 

 

2 

13 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

2 

14 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

1 

 

1 

15 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

1 

1 

16 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

1 

1 



 

 

17 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

1 

1 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

 

54/3 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 

Изучение теоретического материала  

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

2 

3 

2 Изучение теоретического материала   6 

3 Изучение теоретического материала   6 

4 

Изучение теоретического материала   

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям)  

Выполнение индивидуального задания 

1 

2 

 

2 

5 Изучение теоретического материала   6 

6 Изучение теоретического материала   6 

7 

Изучение теоретического материала   

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

1 

2 

 

2 

8 Изучение теоретического материала   6 

9 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала 

Выполнение индивидуального задания 

1 

 

2 

2 

10 Изучение теоретического материала   5 

11 Изучение теоретического материала   5 

12 

Изучение теоретического материала   

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания. 

1 

 

2 

2 

13 Изучение теоретического материала   5 

14 

Изучение теоретического материала   

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение индивидуального задания 

1 

2 

 

2 

15 Изучение теоретического материала   5 

16 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

2 

 

1 

2 

17 Изучение теоретического материала   5 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

 

94/2,6 

 



 

 

5.1.1. Изучение теоретического материала 

Номер темы дис-

циплины 

Тематика вопросов 

Тема 3 Наместники Москвы в Перми Великой: состав, уставная грамота, аппа-

рат, проблемы взаимоотношений с местным населением. 

Тема 6 Владельцы соляного производства в Прикамье в XVI-XVIII вв. 

Тема 9 Региональная и международная торговля в Прикамье. Купечество. 

Тема 15 Строгановы и их вклад в развитие Пермского края. 

Тема 16 Процесс христианизации Прикамья. Монастыри и их наследие. 

Тема 17 Деятельность культурных учреждений в Прикамье в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

5.1.2. Выполнение индивидуального комплексного задания 

Индивидуальные комплексные задания являются частью самостоятельной работы 

студентов, их целью является формирование заявленных в дисциплинарной части компетен-

ции ОК-2 умений и навыков. Контроль выполнения ИКЗ осуществляется в ходе текущего 

контроля освоения заданных дисциплинарных частей компетенций в форме опроса и собесе-

дования на практических занятиях. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить ре-

зультаты освоения заданных дисциплинарных частей компетенций, входят в состав УМКД 

на правах отдельного документа. 

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам дисциплины и выполняются в 

письменном виде. 

Номер темы дисциплины Характеристика индивидуального задания 

1 2 

Тема 2. 

Цель: 

- формирование умения извлекать информацию из раз-

личных источников и анализировать социально-

экономические процессы в Прикамье на разных этапах 

исторического развития. 

1. В форме сравнительной таблицы рассмотреть структу-

ру районирования Уральской области по основным соци-

ально-экономическим показателям и сделать выводы об 

эффективности практической реализации принципов со-

ветского районирования на Урале.  

Тема 3. 

Цель: 

- формирование умения извлекать информацию из раз-

личных источников и анализировать политические про-

цессы в Прикамье на разных этапах исторического раз-

вития. 

1. На основе изучения источников и литературы соста-

вить схему воеводского управления в Чердыни и Соли-

камске в XVII веке и отразить функционал должностных 

лиц в пояснении к схеме. 

Тема 4. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом, науч-



 

 

но-культурном и политическом развитии Пермского ре-

гиона в исторической ретроспективе. 

1. В форме сравнительной таблицы дать характеристику 

уездов Пермской губернии на середину XIX века и нача-

ло XX века по социальным, экономическим, этнокуль-

турным показателям. 

Тема 5. 

Цель: 

- формирование навыков анализа статистической ин-

формации и иных данных о социально-экономическом, 

научно-культурном и политическом развитии Пермско-

го региона в исторической ретроспективе. 

1. В форме презентации представить достижения в дея-

тельности Пермского земства. 

Тема 6. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом, науч-

но-культурном и политическом развитии Пермского ре-

гиона в исторической ретроспективе. 

1. На карте отразить эволюцию размещения центров до-

бычи соли в Прикамье в XVII – XX вв. 

2. В форме диаграмм отразить объемы добычи соли в 

разные периоды. 

Тема 7. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом, науч-

но-культурном и политическом развитии Пермского ре-

гиона в исторической ретроспективе. 

1. Представить в виде аналитического отчета о презен-

тации Урала как горнозаводской территории в совре-

менном информационном пространстве. 

Тема 8. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом разви-

тии Пермского региона в исторической ретроспективе. 

1. На карте отразить появление новых крупных промыш-

ленных предприятий в Прикамье и их отраслевую при-

надлежность к 1940-му г. и к середине 1960-х гг.  

Тема 9. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом, науч-

но-культурном и политическом развитии Пермского ре-

гиона в исторической ретроспективе. 

1. В форме электронной презентации представить благо-

творительную деятельность пермских купцов и сохране-

ние памяти об этом на территории современного Прика-

мья. 

Тема 10.  Цель: 



 

 

- формирование умения извлекать информацию из раз-

личных источников и анализировать социальные про-

цессы в Прикамье на разных этапах исторического раз-

вития. 

1. В форме сравнительной таблицы рассмотреть измене-

ние численности населения Прикамья по материалам все-

российских переписей (в соответствии с административ-

ным делением), гендерного состава, уровня рождаемости 

и смертности. 

2. Построить диаграмму изменения численности населе-

ния Прикамья и определить тенденции демографического 

развития региона. 

3. Построить картограмму плотности населения Прика-

мья по данным переписей населения в исторической рет-

роспективе по данным всероссийских переписей населе-

ния. 

Тема 11. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом, науч-

но-культурном и политическом развитии Пермского ре-

гиона в исторической ретроспективе. 

1. Провести SWOT-анализ современного развития Коми-

Пермяцкого округа. 

Тема 12. 

Цель: 

- формирование умения извлекать информацию из раз-

личных источников и анализировать социально-

экономические и политические процессы в Прикамье на 

разных этапах исторического развития. 

1. На основе изучения научной литературы, периодиче-

ской печати и информационных ресурсов сети интернет 

составить перечень властных и общественных инициа-

тив, направленных на развитие моногородов Прикамья. 

Тема 13.  

Цель: 

- формирование умения извлекать информацию из раз-

личных источников и анализировать социально-

экономические и политические процессы в Прикамье на 

разных этапах исторического развития. 

1. Проанализировать данные о бюджетах города Перми 

(общий объем доходов и расходов) в 1881, 1896, 1905, 

1913 г., 1915, 1917, 1919 гг. и составить на основе этих 

данных диаграмму, в пояснении к диаграмме сформули-

ровать выводы о развитии городского бюджета. 

Тема 14. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом, науч-

но-культурном и политическом развитии Пермского ре-



 

 

гиона в исторической ретроспективе. 

1. В форме сравнительной таблицы представить дея-

тельность диаспор в Пермском крае. 

Тема 15. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом, науч-

но-культурном и политическом развитии Пермского ре-

гиона в исторической ретроспективе. 

1. В форме эссе изложить оценку роли и значения исто-

рико-культурного наследия для развития территорий 

Пермского края с приведением примеров. 

Тема 16. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом и на-

учно-культурном развитии Пермского региона в истори-

ческой ретроспективе. 

1. Составить аналитический отчет о развитии активного, 

оздоровительного, событийного, экскурсионного туризма 

в Пермском крае за предыдущие три года. 

Тема 17. 

Цель:  

- формирование навыков анализа статистической инфор-

мации и иных данных о социально-экономическом и на-

учно-культурном развитии Пермского региона в истори-

ческой ретроспективе. 

1. Составить социокультурный проект «Сохранение па-

мяти пермяков о эвакуации в Прикамье в годы Великой 

Отечественной войны». 

 

 

5.2. Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обу-

чения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отве-

чающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию про-

цессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирую-

щих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое 

занятие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий преследу-

ются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для 

решения проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление основ теоре-

тических знаний с позиций системного представления органов власти. 

 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 



 

 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- собеседование (опрос); 

- отчет по практическим работам; 

- защита индивидуальных заданий. 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-

ций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в сле-

дующих формах: 

- контрольная работа 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Зачѐт 

Зачѐт по дисциплине выставляется по итогам проведѐнного текущего, рубежного кон-

троля и при выполнении заданий всех практических занятий, иных видов  аудиторных заня-

тий, выполнения индивидуальных заданий. 

2) Экзамен – не предусмотрен 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, мето-

ды оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования ре-

зультатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят 

в отдельный документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 



 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисцип-

лины 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Иванов, А. Хребет России [Текст] : Герои. Заводы. Мастера. Матрица / А. Иванов. - М. : Изд-
во "Азбука", 2012. - ил. 

2.Западный Урал. Дорогами Прикамья / под ред. О.Б. Андрияшкина, Л.А. Биккельа. - Пермь : 
Агентство "Стиль-МГ", 2000. - 240 с. 

3.Судьба по имени Лысьва / В. Шкерин ; редкол. В. Фионина, В. Шкерин. - Екатеринбург : Не-

завис. ин-т истории матер. культуры, 2000. - 160 с. : ил. 

4.Прикамье XXI век. Новые технологии. Пермская область. Новые технологии в народном хо-
зяйстве / под ред. О.Б. Андрияшкина. - Пермь : Агентство "Стиль-МГ", 2000. - 304 с. : ил. 

5. Филатов Н.М. История городов и районов Пермского края: учебное пособие. /  Н.М. Фила-

тов. — Электрон. версия учебного пособия. — Пермь: Пермский государственный гуманитар-

но-педагогический университет, 2013.— 301 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=32212, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

6. Порозов В.А. Краеведческий курс «История и культура Прикамья»: учебно-методические 

материалы/ Порозов В.А.— Электрон. версия учебного пособия. — Пермь: Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=32050, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

7. Колдушко А.А. Механизмы регулирования этики государственных служащих (на примере 

Пермского края): монография /А.А. Колдушко; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. 

версия научного издания. – Пермь: изд-во ПНИПУ, 2015. – Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3230, свободный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Исследования по истории Урала : Сборник статей. - Пермь : Пермский университет, 2005. - 

267 с. 

2.Нечаев М.Г. История и культура Прикамья: учебное пособие/ Нечаев М.Г., Порозов В.А., Фила-

тов Н.М.— Электрон. версия учебного пособия.— Пермь: Пермский государственный гумани-

тарно-педагогический университет, 2011.— 317 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=32213, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

3.Сергеева С.В. Национальные отношения в Пермском крае: учебное пособие/ С.В. Сергеева; 

Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: изд-во ПГТУ, 2010. – 130 с. 

– Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=508, свободный. 

4.Коробков А.И. Социально-экономический обзор Пермского края: учебное пособие/ А.И. Короб-

ков, В.А. Столбов; Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия научного издания. – Пермь: изд-во 

ПГТУ, 2008. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=886, свободный. 

5. Финансово-экономические проблемы предприятий Пермского края: сборник тезисов. – Элек-

трон. версия научного издания. -   Пермь: изд-во ПНИПУ, 2012. – 80с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=710, свободный. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный жур-

нал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. – 

Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг. 

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: Российская 

Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. – Архив номеров в 

фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг. 

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и издатель ООО 

Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при содействии Российской 

муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг. 

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ Изда-

тель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2008-2010 гг 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучаю-

щие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 
Помещения Площадь, м

2 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 
Номер ауди-

тории 

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин 
кафедра ГСЭ 214 А 60 72 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 
Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

 1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


