
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 История Поволжья 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии региона, систематизировать знания об основных политико-

экономических процессах в развитии государства и общества в регионе, познакомить с 

вкладом этносов Среднего Поволжья в российскую историю и культуру, ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи: 

1.Дать  научное представление о роли Среднего Поволжья и Самарского края в 

российской истории; 

2. Обеспечить обязательный минимум знаний курса «История Поволжья», 

необходимый будущим специалистам-историкам; 

3. На основе использования современной методологии учить студентов определять 

общие тенденции общественного развития и специфические черты российской 

ментальности; 

4.Научить студентов определять наиболее значимые события, их влияние на 

современные социально-экономические и культурные процессы в регионе; 

5.Сформировать бережное отношение к историко-бытовым ансамблям и 

памятникам; 

6.Развиваить навыки работы с краеведческой литературой, иконографическим и 

картографическим материалом. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История Поволжья» Б1.В.ДВ.1.2 относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

 Курс базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении курса «История 

России», «Этнография» и «Археология», и в дальнейшем полученные знания 

используются при изучении курсов: «История России», «Культурология», «История 

политических партий», подготавливая студентов к работе над курсовыми работами, 

дипломным проектом. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

Знать: основные события, этапы и закономерности 

развития российского общества и государства с 

древности до наших дней, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подходы и 

оценки ключевых событий отечественной истории  

Уметь: выявлять существенные черты исторических 



развития 

общества 

для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: 

осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма. 

- способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной 

работы 

Уметь:логически мыслить,самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации и критику источников, 

осуществлять преобразование информации в знание 

Владеть:русским историческим языком, специальной 

терминологией (понимание исторических терминов и 

понятий, умение "читать" исторические источники), а 

также навыками составления устного выступления и 

презентации. 

- 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информацио

нной и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК– 1) 

Знать: принципы поиска и работы с научной 

информацией, основы информационной безопасности 

 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации, осуществлять поиск литературы по 

заданной проблеме, составлять библиографию; 

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты. 

Владеть: анализа исторических источников и 

работы с исторической картой. 

- способностью к 

использованию 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-

Знать: О состоянии развития производительных 

сил, общественно-политической жизни и культуры 

региона на протяжении средневековья, нового и 

новейшего времени. 

 

Уметь:Определять общие тенденции общественного 

развития и специфические черты российской 

ментальности, выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся целостного восприятия 

исторического прошлого через более глубокое 

знакомство студента с общественно-политической 

стороной жизни региона 



8); 
Владеть: свободно ориентироваться в 

существующих социально-экономических, 

политических, этических и мировоззренческих основах 

современного общества. 

 

4.Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел I.  Тема 1. Введение в курс исторического 

краеведения 

Тема 2. История заселение Самарского края в 

древности и раннем средневековье (100 т.л. до н.э. – 

VIII в. н.э.) 

Тема 3. Этнокультурное развитие Самарского 

Поволжья в IX – XIII вв.Раннефеодальное государство 

Волжская Болгария 

Раздел II.  Тема 4. Золотая Орда и её политические 

наследники в Среднем Поволжье. 

Тема 5. Присоединение Среднего Поволжья к 

России и влияние данного процесса на историческое 

развитие Самарского края. 

Тема 6. Освоение края в XVI – н. XVII вв.. 

Раздел III.  Тема 7. Социально-экономическое и 

политическое развитие Среднего Поволжья в XVII в. 

Тема 8. Самарский край в XVIII в. Реформы 

административного устройства. 

Тема 9. Самарское Поволжье в социально-

политической истории Российского государства в 

XVIII в. 

Тема 10. Самарский край в I половине XIX в.: 

социально-экономическое развитие. 

Тема 11. Участие жителей Самарского края в 

политической жизни страны в I половине XIX в. 

Раздел IV.  Тема 12. Самарский край во второй половине XIX 

в. Образование Самарской губернии. 

Тема 13. Великие реформы и их влияние на 

развитие региона. 

Тема 14. Социально-экономическое развитие 

Поволжья в последней трети XIX – начале XX вв. 

Тема 15. Влияние общественно-политической 

жизни Самарского края в последней трети XIX – 

начале XX вв. на дальнейшее развитиерегиона. 

Раздел V.  Тема 16. Среднее Поволжье в период первой 

российской революции 1905 – 1907 гг. 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 

Самарского края в начале XX века. 

Тема 18. Общественно-политическая жизнь 

региона в период между двумя российскими 

революциями 

Тема 19. Среднее Поволжье в период 



революционного кризиса 1917 г. и гражданской войны. 

Тема 20. Гражданская война в Среднем Поволжье 

в 1918 – 1920 гг.: современный взгляд на проблему. 

Раздел VI.  

 

Тема 21. Политико-экономическое развитие 

Поволжья в 20-30-е гг. XX в. 

Тема 22. Самарская губерния в 20-30-е гг. XX в. 

Раздел VII.  Тема 23. Среднее Поволжье в период Великой 

Отечественной войны. 

Тема 24. Среднее Поволжье и Самарский край : 

послевоенное развитие. 

Раздел VIII.  Тема 25. Самарская область во второй половине 

XX – начале XXI вв. 

Тема 26. Экономическое развитие региона в XX – 

начале XXI вв. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) 5ЗЕТ 

 


