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Аннотированная программа учебной дисциплины: История регионов и народов России 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы отечественной культуры XX века 
Археология Вятско-Камского региона 
Вспомогательные исторические дисциплины 
История 
История мировой и отечественной культуры 
История России 
Этнология и социальная антропология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Историческое краеведение 
Теория и методика обучения обществознанию 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рассмотреть основные этапы и содержание истории регионов и 
народов России с древнейших времен до наших дней. Дать 
представление об общем и особенном в историческом развитии 
России, её регионов и народов. 

Цель учебной 
дисциплины 

сформировать у студентов четкое представление о ходе 
исторического развития различных регионов Российской 
Федерации и о своеобразии народов, живущих в них 

Задачи учебной 
дисциплины 

дать студентам-историкам представление об общем и 
особенном в развитии российской цивилизации, вкладе 
различных регионов и народов в решение общегосударственных 
проблем, их культурном и этническом своеобразии 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Эволюция территориального устройства России  
Модуль 2. Этапы исторического развития регионов и народов 
России  
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-5; СК-62;  
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