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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы истории 
Кировской области 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории ВОВ 
Актуальные проблемы истории Кировской области 
Архивоведение 
Библиография и основы информационной культуры 
Вспомогательные исторические дисциплины 
История России ХIХ века 
Источниковедение 
Этнология и социальная антропология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории Кировской области 
Актуальные проблемы социально-политической истории России 

Концепция учебной 
дисциплины 

Важными составляющими истории великой державы являются 
исторические события и процессы, происходившие в регионах. 
Региональный уровень позволяет проследить тенденции и 
детали исторических явлений, судьбы конкретных людей; 
специфику реализации общегосударственной политики на 
местах.   
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы социально-
политической истории Кировской области» входит в 
вариативную часть профессионального  цикла и изучается во 2 
семестре II курса.   
Для её успешного освоения необходимо использование знаний, 
полученных при изучении ряда предшествующих учебных 
дисциплин, в частности, таких как: «История и культура Вятского 
края», «История России (до XX века)» (Разделы I - III), «Этнология 
и социальная антропология», «Историческое краеведение». 
Вместе с тем изучение учебной дисциплины «Актуальные 
проблемы социально-политической истории Кировской области» 
готовит студентов к успешному освоению ряда последующих 
учебных дисциплин: «История России (до XX века)» (Раздел IV); 
«История России» (XX век);  «История регионов и народов 
России»; «Историография отечественной истории»; «История 
регионального предпринимательства России»;   
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - выявление местной специфики и 
особенностей проявления на территории Вятской губернии 
(Кировской области) общих закономерностей развития 
российского общества и государства.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
образовательные:   



РПД_4-46.03.01.01_2017_70888 

• углубить представления о содержании основных этапов 
истории России;  
• формировать рационалистическое мировоззрение;  
• формировать представления об особенностях 
региональной истории на фоне основных тенденций и 
закономерностей общего исторического развития России;  
• рассмотреть дискуссионные вопросы истории Вятской 
губернии (Кировской области);  
воспитательные:  
• воспитывать чувство патриотизма, уважения к 
историческому и культурному наследию своей страны и малой 
родины;  
• воспитывать толерантное отношение к представителям 
различных этносов, культур и конфессий;  
• воспитывать гражданскую ответственность и активность;  
развивающие:  
• формировать на основе изучения исторического опыта 
умение самостоятельно и критически мыслить;  
• формировать навыки исследовательской деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Актуальные проблемы социально-политической 
истории Кировской области 
Модуль 2. СРС 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-12; СК-13;  
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