
Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «История народов Северного Кавказа» 

 

Цели дисциплины 

Целью освоения дисциплины: дать представление об  

основных этапах исторического развития народов  

Северного Кавказа, делая особый акцент на развитии  

чеченского этноса. Показать на примерах различных 

эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии 

и других народов Северного Кавказа с Россией. 

Данный дисциплина является одним из важных в 

системе подготовки высококвалифицированных 

современных специалистов, способных оказать 

содействие в решении ключевых задач  

развития сложного региона, стоящих перед 

Российской Федерацией в условиях угроз и вызовов 

современного мира. 

Задачи дисциплины 

- изучение истории народов Северного Кавказа: 

проблемы и задачи курса истории народов Северного 

Кавказа, источники, периодизация, историческая 

этнонимика;  

- роль России в судьбах народов Кавказа;  

- освоение теоретических принципов, форм, методов 

и методики изучения истории народов Северного 

Кавказа;  

- приобщение студентов к научно-исследовательской  

работе по проблематике истории северокавказского 

края;  

- способствовать воспитанию у студентов 

патриотических, интернациональных чувств и 

толерантности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «История народов Северного Кавказа» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.03.02 вариативная часть, 

дисциплины по выбору.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «История», «Право» и др.  

В свою очередь, данный курс является 

предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Экономика предприятий (организаций)», 

«Маркетинг» и др. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью анализировать основные этапы и  

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 



следующие 

компетенции 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

Знать:  

основные этапы развития истории народов  

Северного Кавказа; периодизацию, особенности и  

характерные черты; общенаучные принципы и 

методики изучения истории; основные требования к 

анализу и использованию исторических источников; 

виды и формы работы с историческими 

источниками; ориентироваться в исторических 

научных изданиях, знать основные работы  

по истории края и их теоретические положения; об  

актуальных проблемах истории народов Северного  

Кавказа на современном этапе.  

Уметь:  

применять при изучении истории народов  

Северного Кавказа знания и навыки по методике 

поиска, систематизации, анализа и исследования 

различных источников; профессионально 

использовать понятийный аппарат; работать с 

научной литературой и источниками.  

Владеть:  

исторической терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным аппаратом. 
 


