АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
1. Цели освоения дисциплины
Цель данного курса - сформировать у студентов представление об общем и особенном в
историко-культурном процессе Пермского края. О взаимосвязи развития уральской региональной
истории с общероссийской историей, и ее месте в мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины:
- дать представление о проблемах социально-экономического, политического и культурного
развития Пермского края с древнейших времен до наших дней, специфики этнических, экономических,
общественных и культурных процессов, шедших на Урале с древности до этапа исторической
современности;
- расширить и углубить исторические знания студентов, помочь им уяснить общее и особенное в
российской истории, повысить их культурный уровень;
- показать роль и значение внутренних и внешних факторов развития региона во взаимосвязи с
историей мировой цивилизации и культуры.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
высшего
образования
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору студента) блока Б.1 Дисциплины
(модули) ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский
учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»).
Освоение дисциплины «История и культура Пермского края» является необходимой основой для
последующего изучения следующих дисциплин: Политология, Социология, Культурология.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2);
Профессиональные компетенции:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать
необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет
(ПК-7).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные
результаты обучения:
Знать:
- основное содержание российских исследований в области региональной истории;
- основную проблематику экономического, политического и культурного развития региона.
Уметь:
-применять теоретические знания и методы для сбора информации;
-интерпретировать сведения, полученные в результате проведенного исследования, используя
теоретические модели исследования в области региональной культуры;
- корректно формулировать выводы по результатам анализа собранной информации;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками разработки концепции, проведения исследования по изучению специфики
региональной культуры (Прикамья) с использованием исторических методов;
-навыками устной и письменной аргументации речи и презентации своей позиции;

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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