
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Юшина Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-46.03.01.01_2017_70882 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Историческая география 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

46.03.01 
шифр 

 История 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-46.03.01.01 
шифр 

 История России 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра отечественной истории (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра отечественной истории (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-46.03.01.01_2017_70882 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Историческая география 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

46.03.01 
шифр 

 История 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-46.03.01.01 
шифр 

 История России 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Мокерова Елена Юрьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: исторические, Доцент, Печенкин Александр Алексеевич 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-46.03.01.01_2017_70882 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Историческая география 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История России до начала ХVII века 
История России ХIХ века 
История России ХVII - ХVIII вв. 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Экскурсоведение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Историческая география является интегральной дисциплиной, 
лежащей на стыке двух наук – истории и географии. 
Географическая среда (совокупность природных условий) 
является внешней, естественной основой жизни человеческого 
общества. Главное внимание уделено географической среде как 
необходимому и постоянному условию материальной жизни 
общества, оказывающем влияние на общественное развитие.  
Историческая география теснейшим образом связана с другими 
историческими науками, такими, как политическая и социально-
экономическая история, история географии, археология, 
этнология, историческая топонимика, геополитика и другими. 
Поэтому усвоение данной дисциплины, установление 
межпредметных связей позволит студенту глубже изучить и 
освоить основной курс и смежные науки, расширить эрудицию, 
сформировать научное мировоззрение.   
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Основная цель курса – изучение географической стороны 
исторического процесса. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• охарактеризовать физическую, экономическую, 
политическую географию и географию населения России с 
древнейших времен до наших дней;  
• показать влияние природных факторов на политическую и 
социально-экономическую историю страны;  
• показать межпредметные связи курса;  
• сформировать навыки работы с историческими картами  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Историческая география  
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1;  
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