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Аннотированная программа учебной дисциплины: История России ХIХ века 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории Кировской области 
Историческая география 
История и культура российского дворянства 
История местного самоуправления в России 
История России ХХ века 
Методика преподавания истории 
Музееведение и библиотечное дело 
Новая история стран Европы и Америки 
Преддипломная практика 
Учебная практика № 2 
Экскурсоведение 

Концепция учебной 
дисциплины 

   Курс "История России 19 в". является предметом, 
обязательным для изучения по специальности "История", исходя 
из ФГОС.  Материал излагается по хронологическому и 
проблемному принципу.   
   Курс истории особо актуален в переходные эпохи развития 
общества, а ее роль в формировании идеологии государства 
трудно недооценить. Для понимания процессов развития 
государства в условиях сегодняшнего дня необходимо 
осознавать непростой путь исторического развития страны.   
  В ходе его изучения у студентов должны сформироваться 
умения и навыки исследовательской и научной работы, работы с 
историческими источниками. Курс предполагает усвоение 
студентами знаний о генезисе развития русского государства 18-
19 вв., включая основные направления внутренней и внешней 
политики России, социально-экономическое развитие 
государства, политический строй, особенности 
взаимоотношений государства и Русской Православной церкви, 
основные социальные движения в России, развитие культуры во 
всех ее проявлениях.  
Студенты должны узнать основные события истории России 
периода 19 в., анализировать их, делать выводы и обобщения, 
выявлять причинно-следственные связи, научиться работать с 
литературой, знать основные подходы к изучению важнейших 
событий в истории России указанного периода, сопоставлять 
исторические события России с событиями мировой истории, 
ориентироваться в историографии, доказывать собственную 
точку зрения. Студент должен усвоить основные понятия курса и 
показать умение логически мыслить, сопоставлять различные 
точки зрения, анализировать их, правильно работать с 
источником. Студент должен разбираться в специфике развития 
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отечественной культуры в указанный период, её влиянии на 
развитие мировых культурных процессов. Внешнеполитические 
события должны быть усвоены в широком контексте 
европейской и мировой политики того периода. У студента 
должно сформироваться знание внешнеполитических 
альтернатив и способов решения одной из ключевых 
"сверхзадач" нового времени для России - определения своего 
места и роли в новой Европе и мире.  
   Вместе с тем курс нацелен на воспитание гражданина 
государства Россия, поскольку история как наука в этом аспекте 
имеет особую смысловую нагрузку. Именно история и ее уроки 
позволяют избежать ошибок прошлого и достичь политических и 
социально-экономических успехов в настоящем и будущем, 
сформировать в России гражданское общество и правовое 
государство.  
    
 

Цель учебной 
дисциплины 

Расширить, углубить и систематизировать знания по социально-
экономическому, внутриполитическому, внешнеполитическому 
и культурному развитию России 19 в., осмыслить роль и место 
России в общемировом историческом развитии.    
Подготовить студентов к преподаванию курса истории России в 
средней школе, средних и высших учебных заведениях.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1 Дать студентам знания по отечественной истории 19 в., об 
основных направлениях внешней и внутренней политики;  
2. Способствовать формированию умения анализировать 
процессы социально-экономического и политического развития, 
выявлять причинно-следственные связи между историческими 
событиями;  
3. Способствовать формированию навыков исторического  
мышления, всестороннего подхода к изучению истории России 
указанного периода;  
4.  Овладеть навыками исторического и логического анализа 
исторических фактов.   
5  Сформировать умение самостоятельного освоения 
исторической информации, содержащейся в  
документах, научной, справочной литературе и других 
источниках.  
6. Способствовать повышению общего уровня культуры 
студентов, формированию их мировоззрения.   
7. Воспитывать патриотизм и гражданственность.   
8. Сформировать умение описывать, анализировать, оценивать и 
передавать полученные знания; усвоении студентами основных 
понятий, идей, компетенций;  
9. Выработать навыки работы с учебной и научной литературой, 
и иными источниками информации; картографические умения;  
10.  Сформировать навыков извлечения и изложения 
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информации из исторического источника, умения сопоставлять 
полученную информацию, а также систематизации и 
формулирования самостоятельных выводов;  
11. Сформировать навыки самостоятельной работы с 
источниками и научной литературой.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История России XIX в. 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-8; ПК-10;  
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