


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Историческая география» состоит в изучении географической 

составляющей исторического прошлого России в совокупности еѐ физико-географических 

и экономико-географических аспектов.  

Задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление об исторической географии;  

- дать представление об основных принципах и методах исторической географии 

как отрасли исторической науки, изучающей характерные черты географической 

пространственной стороны исторического процесса, показать ее место в системе знаний о 

взаимодействии человека и природы; 

- показать роль географического фактора в развитии исторического процесса; 

- закрепить навыки работы с исторической картой и умения извлекать историко-

географическую информацию из специализированных источников; 

- совместить основную информацию курса отечественной истории с информацией 

географической. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Историческая география» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями в 

области всеобщей и отечественной истории, географии, демографии. 

 

В начале освоения курса «Историческая география» студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы и явления отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основы и понятийный аппарат географии и демографии. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии. 

Владеть: 

- навыками работы с физической, политической, экономической картой; 

- приемами поиска информации на исторической карте 

- навыками работы с контурными картами. 

Предшествующие дисциплины: Археология, История, Этнология, История России 

(конец XVII - XXI веков), Краеведение, Всеобщая история. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Кавказ в системе международных отношений, История российско-

кавказских отношений.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК)  



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-10); 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

- способностью применять теоретические основы и методологию историко-

культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1).  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
• предмет, объект, структуру исторической географии как научной и учебной 

дисциплины; 

• базовый понятийный аппарат дисциплины; 

• основные проблемы, направления, концепции и теории исторической 

географии; 

• развитие западноевропейской и  русской картографии; 

• историческую географию России с древнейших времен до начала XXI в.  

Уметь:  
• ориентироваться в специальной литературе; 

• работать с исторической картой и извлекать историко-географическую 

информацию из специализированных источников; 

• формулировать собственное обоснованное мнение о роли географического 

фактора в развитии исторического процесса; 

• эффективно использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

• критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

• применять теоретические основы и инструментарий (методы) исторической 

географии в своих исследованиях. 

Владеть: 

• исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, аналитические 

сравнения, построение таблиц, методы анализа); 

• навыками сбора, понимания, изучения и критического анализа научной 

информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике исследований; 

• навыками развертывания материала отечественной истории в 

географическом пространстве на основе изучения и сопоставления физической, 

политической, экономической географии и географии населения России; 

• приемами работы с исторической контурной картой 

• методами исторического картографирования. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). Дисциплина 

реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 


