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   1. Цели и задачи освоения дисциплины 

      Цельюосвоения дисциплины «История народов Чеченской республики» 

является формирование представлений студентов о ключевых аспектах и особенностях 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Чечни с 

древнейших времен по настоящее время. Знание материала по истории народов Чечни 

будет способствовать пониманию студентами специфики проявления общих 

закономерностей и тенденций исторического развития, а также возможностей настоящего 

и будущего развития в Северокавказском регионе России. Данный курс является одним из 

важных в системе подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

оказать содействие в решении ключевых задач развития сложного региона, стоящих перед 

Российской Федерацией в условиях угроз и вызовов современного мира. 

Задачи курса: 

- показать место истории Чечни  во всемирной истории и истории Отечества; 

- проследить, начиная с древнейших времен,  основные этапы исторического 

развития чеченского народа; 

- выявить и показать основные направления, свидетельствующие о том, что 

чеченцы один из древнейших народов  Кавказа, сыгравший видную роль в этническом, 

социально-экономическом и культурном развитии региона; 

- рассмотреть современные требования к изучению исторического прошлого 

народов России; 

 - привить навыки  системного и объективного исследования и изложения с 

современных научных позиций сложный, противоречивый, богатый событиями путь 

чеченского народа в составе многонациональной России; 

- способствовать воспитанию у студентов патриотических, интернациональных 

чувств и толерантности. 

 

        2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История народов Чеченской республики»  относится к базовой части, 

дисциплина по выбору. Курс истории является частью гуманитарной подготовки 

студентов. Она призвана помочь в выработке представлений о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого своего региона, о развитии края и общества с 

древнейших времен по современный период, об особенностях развития истории Чечни и 

России в целом. 

       Данная дисциплина является одним из важных в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных оказать содействие в решении 

ключевых задач развития сложного региона, стоящих перед Российской Федерацией в 

условиях угроз и вызовов современного мира. 

        Учебная дисциплина «История народов Чеченской республики» читается во 2 

семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Процесс изучения дисциплины «История народов Чеченской республики» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а)общекультурные (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      Знать: базовый материал по социально-экономическому, общественно- 

политическому, культурному развитию Чечни; основные исторические события, факты, 

даты и сведения об исторических персоналиях. 

       Уметь: применять эти базовые данные в практической деятельности; оперировать 

основными понятиями, терминологией исторической науки; составлять развернутую 

характеристику исторических явлений, процессов, выдающихся деятелей. 

       Владеть: способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию; способностью анализировать историческую информацию, 

систематизировать факты и использовать их при изложении событий, их причин и 

следствий; навыками аргументации, ведения дискуссии по ключевым проблемам 

региональной истории. 

Приобрести навыки:методом сравнительно-исторического анализа исторических 

событий. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетных 

единиц (108 акад.часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) Не 

предусмотрены 
Не предусмотрены 

Самостоятельная работа: 58 58 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) Не 

предусмотрена 

Не  

предусмотрена 

Расчетно-графическое задание - - 

Реферат (Р) - - 

Эссе (Э) - - 

Контрольная работа (КР) 
  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

 
58 

Контроль(подготовка  и сдача экзамену) 
  

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 

 

зачет зачет 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 



промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1. Чечня с 

древнейших 

времен по 

XVIII в. 

Чечня в эпоху становления 

первобытнообщинного строя. Чечня в эпоху 

расцвета первобытнообщинного строя. Чечня в 

эпоху бронзы и железа. 

Нахи и степной мир (VII в. до н.э.-IV н.э.) Чечня 

в период раннего средневековья (V – XII вв.): 

хозяйство, общественный строй. Алания и 

нахские племена. Татаро-монгольское нашествие 

и борьба чеченцев за независимость. Тимур в 

Чечне и на Северном Кавказе. Борьба за 

независимость.  

Территория и население. Хозяйственные занятия. 

Общественно-политический и социальный строй 

Чечни. Установление чеченско-русских связей. 

Складывание терско-гребенского казачьего 

войска в XVII в. Торговля и торговые связи 

чеченцев в XVIII в. Народно-освободительная 

борьба в Чечне и на Северном Кавказе под 

предводительством имама Мансура в 1785-1791 

гг. 

РК, ДЗ 

2. Чечня в XIX 

веке. 

 

Социально-экономическое развитие Чечни в 

первой половине XIX века. Общественно-

политическое развитие Чечни в первой половине 

XIX века. Российско-чеченские отношения в 

1801-1815гг. Активизация колониальной 

политики покорения Чечни. Строительство 

крепости Грозной и установление российской 

административной власти в равнинной Чечне. 

Военно-экономическая блокада Чечни. 

Репрессии против чеченцев 

 1820-м году. Освободительное движение в 

Чечне в 30-е годы XIX в. Антиколониальная 

борьба в Чечне в 40-50-е годы XIX в. 

Социально-экономическое развитие Чечни в 60-

90-е гг. XIX в. Административная, судебная и 

аграрная   реформы 60-х гг. XIXв.Народно-

освободительное движение в Чечне в 60-90-х гг. 

XIX в.Переселение чеченцев на территорию 

Османской империи. Развитие науки и культуры 

в Чечне. 

РК, ДЗ 

 



3 Чечня в XX 

веке. 

 

Социально-экономическое и политическое 

развитие в начале XX в. Чечня в революциях 

1917 г. Чечня в годы гражданской войны. 

Государственное  и культурное строительство в 

Чечне в 20-30-е гг. XX в. 

Перестройка народного хозяйства на военный 

лад. Военно-мобилизационная работа. Подвиги 

воинов Чечено-Ингушетии на фронтах войны. 

Фальсификация истории Чечено-Ингушетии 

периода Великой Отечественной 

войны.Депортация чеченского народа 1944-

1957гг. 

Раздел территории Чечено-Ингушетии и 

заселение ее новыми  поселенцами. Жизнь 

чеченцев в условиях «спецпереселения».  

XX съезд КПСС и реабилитация чеченского 

народа. Восстановление Чечено-Ингушской 

АССР. Правда и вымысел о депортации 

чеченского народа. Развитие промышленности. 

Сельское хозяйство. Культура, образование, 

наука. 

Общественно-политическая обстановка в Чечне 

во второй половине 80-х гг. XX в. 

Общенациональный съезд чеченского народа. 

Дальнейшее обострение борьбы за политическую 

власть в республике. 

РК, ДЗ 

 

4 Чеченская 

Республика на 

рубеже XX-

XXI веков. 

Чеченский кризис. Хасав-Юртовские 

соглашения. Военные действия в 1999-2001гг. 

Формирование федеральных и республиканских 

органов власти. Деятельность руководства 

Чеченской Республики по прекращению военных 

действий и восстановлению экономики и 

социальной сферы. Укрепление политической 

стабильности и ускорение восстановительных 

процессов. 

РК, ДЗ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

 

4.4. Лабораторная работа 

Лабораторная работа не предусмотрена.  

 

4.5. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-

во 

часов 

1 2 3  

1 1 

 

Тема 1. Чечня в древности и средневековье. 

 
2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-

во 

часов 

2 2 

 

Тема 2. Чечня в XVI-XVIIIвеках. 
2 

3 2 

Тема 3. Социально-экономическое и политическое развитие 

Чечни в  XIX веке. 

 

 

2 

4 2 

 

Тема 4. Общественно- политическое, экономическое и 

культурное развитие Чечни в первой половине XX в. 
2 

5 3 
Тема 5. Чечня в годы Великой Отечественной войны и 

депортации. 2 

6 3 
 

Тема 6. ЧИАССР в  60 – 80—е гг. XX в 
2 

7 3 
Тема 7. Чечня в 1990-1994 гг. 

2 

8 4 
Тема 8. Военные действия в 1999-2001гг. Формирование 

федеральных и республиканских органов власти. 
2 

 

Итого 

16 

    

 

                                        ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения составляет  3  зачетных 

единиц (108  акад.часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

1 сессия 2 сессия   3 сессия                            Всего 

Общая трудоемкость 36 36 36 108 

Аудиторная работа: 6 6 - 12 

Лекции (Л) 6 - - 6 

Практические занятия (ПЗ) 
 

6 - 6 

Лабораторные работы (ЛР) 
Не предусмотрены 

Не 

предусмотрены 
 

Самостоятельная работа: 30 30 32 92 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР) 
Не предусмотрена 

Не  

предусмотрена 

Расчетно-графическое задание -  -  

Реферат (Р) -  -  

Эссе (Э) -  -  

Контрольная работа (КР) 
 

 
 

 



Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным 

и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю 

и т.д.) 

30 30 32 92 

Контроль(подготовка  и сдача 

экзамену) 
4 4  

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 

 

зачет 
 

зачет 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Количество часов 

Всего  
Л ПЗ ЛР Вне-  

ауд.  

работа     

1 
Чечня с древнейших времен по XVIII 

век. 
22 2 - - 22 

2 Чечня в XIX веке. 22 2  - 20 

3 Чечня в XX веке. 22 2   20 

4 
Чеченская Республика на рубеже XX-

XXI веков. 
30 -  - 

30 

Итого                                 контр-4 часа 98 6  - 92 

4.4. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа не предусмотрена.  

 

4.5. Практические занятия (семинары)  

 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-

во 

часов 

1 2 3  

1 1 

Тема №1.Чечня в составе Алании. Борьба против чингизидов и 

Тимура. 
2 

2 2 

Тема№2.Чечня в первой половине XIX века. 

2 

3 3 

Тема № 3.Чечня во второй половине XIX века. 

 2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-

во 

часов 

 
Итого 

 

 

 

4.6. Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) – не предусмотрена. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный 

период. Поэтому изучение курса «История народов Чеченской республики» 

предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного 

характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены 

в форме таблицы. 

 

 

Наименование 

тем 

Содержание самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

учебно-

методическая 

литература 

Чечня в эпоху 

становления 

первобытнообщ

инного строя.  

Чечня в эпоху 

бронзы и 

железа. Нахи и 

степной мир. 

Чечня в период 

раннего 

средневековья 

(VII в. до н.э. – 

IV в. н.э.) 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов,  

опрос, 

собеседовани

е 

1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 2-

х томах. Т.1. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XIX века. 

Грозный, 2006. 

2.История народов 

Северного Кавказа с 

древнейших времен 

до XVIII века. М.: 

Наука, 1988.  

3.Ахмадов Я.З. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XVIII 

века. М.,2001. 

4.Всемирная 

история 

[Электронный 

ресурс]:учебник для 

студентов вузов / 

Г.Б. Поляк [и др.]. 

— 3-е изд. — 

Электрон. 



текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 888 

c. — 978-5-238-

01493-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/71211.html 

Борьба чеченцев 

против 

чингизидов и 

Тимура (XIII-

XIV). Культура 

чеченцев в XIII-

XV. Расселение, 

хозяйство, 

общественно-

политическое 

устройство 

Чечни в XVI-

XVIII вв. 

Культура и быт 

чеченцев в XVI-

XVIII вв. 

Борьба трех 

империй за 

Кавказ. 

Политическое 

положение 

Чечни  

в XVI-XVIII вв. 

Терско-

гребенское 

казачество в 

XVII. 

 

 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов,  

опрос, 

собеседовани

е 

1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 2-

х томах. Т.1. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XIX века. 

Грозный, 2006. 

2.История народов 

Северного Кавказа с 

древнейших времен 

до XVIII века. М.: 

Наука, 1988.  

3.Ахмадов Я.З. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XVIII 

века. М.,2001. 

4.История мировых 

цивилизаций 

[Электронный 

ресурс] : учебник / 

Р.Г. Мумладзе [и 

др.]. — Электрон. 

текстовые данные. 

— М. :Русайнс, 

2016. — 334 c. — 

978-5-4365-0888-7. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/61616.html 



Крестьянские 

восстания в 

Чечне в XVIII 

веке. Народно-

освободительна

я борьба в Чечне 

и на Северном 

Кавказе под 

предводительств

ом  имама 

Мансура в 1785-

1791 гг. 

Взаимоотношен

ия чеченцев с 

Россией и 

кавказскими 

народами.  

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов,  

опрос, 

собеседовани

е 

1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 2-

х томах. Т.1. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XIX века. 

Грозный, 2006. 

2.История народов 

Северного Кавказа с 

древнейших времен 

до XVIII века. М.: 

Наука, 1988.  

3.Ахмадов Я.З. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XVIII 

века. М.,2001. 

4.Невская Т.А. 

Северный Кавказ. 

Традиционное 

общество и 

реформы (конец 

XVIII - начало XX 

вв.) [Электронный 

ресурс]: 

монография / Т.А. 

Невская, А.С. 

Кондрашева. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 2015. 

— 368 c. — 978-5-

9296-0572-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/62864.ht

 

Народно-

освободительно

е движение в 

Чечне в 30-50-е 

годы XIX века 

(Кавказская 

война). Б. 

Таймиев. 

А.П.Ермолов. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов,  

опрос, 

собеседовани

е 

1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 2-

х томах. Т.1. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XIX века. 

Грозный, 2006. 

2.Ахмадов Я.З., 

Хасмагомадов Э.Х. 

История Чечни в 



XIX – XX вв. 

М.,2005. 

5.Волков В.А. 

Военная история 

России с 

древнейших времен 

до конца XIX века 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов 

педагогических 

вузов / В.А. Волков, 

В.Е. Воронин, В.В. 

Горский. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М.: Прометей, 

2012. — 224 c. — 

978-5-4263-0114-6. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/23980.html 

 

Административ

ная, аграрная и 

судебная 

реформы в 

Чечне во второй 

половине XIX 

века. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов, 

опрос, 

собеседовани

е 

1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 2-

х томах. Т.1. 

История Чечни с 

древнейших времен 

до конца XIX века. 

Грозный, 2006. 

2.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 4-

х томах. Т.3. 

Грозный, 2013. 

3. Российская 

империя XVIII - 

начала XX века. 

Формирование 

полиэтнического 

пространства 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие / И.Л. 

Абрамова [и др.]. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М.: Московский 

государственный 

технический 



университет имени 

Н.Э. Баумана, 2014. 

— 92 c. — 978-5-

7038-3944-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/31630.html. 

4. Михайлов О.Н. 

Генерал Ермолов. 

Переписка А.П. 

Ермолова с П.Х. 

Граббе 

[Электронный 

ресурс]: 

исторический роман 

/ О.Н. Михайлов. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М.: ИТРК, 2002. 

— 608 c. — 5-

88010-153-3. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/27928.html. 

5.Мисроков З.Х. 

Адат и шариат в 

российской 

правовой системе. 

Исторические 

судьбы 

юридического 

плюрализма на 

Северном Кавказе 

[Электронный 

ресурс] / З.Х. 

Мисроков. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М. : Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова, 

2002. — 256 c. — 5-

211-04630-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/13291.html 

http://www.iprbookshop.ru/31630.html
http://www.iprbookshop.ru/31630.html
http://www.iprbookshop.ru/27928.html
http://www.iprbookshop.ru/27928.html


Развитие 

Грозненской 

нефтяной 

промышленност

и (конец XIX  

века - первая 

половина XX 

века). 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов, 

опрос, 

собеседовани

е 

1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 

четырех томах. Т.II. 

Грозный, 2008. 

2.Меснянко А. 

Нефть. Люди, 

которые изменили 

мир [Электронный 

ресурс] / А. 

Меснянко. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 

2015. — 234 c. — 

978-5-00057-276-4. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/39300.html 

 Чечня в период 

Первой 

Мировой войны 

и революций 

1917 года. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов, 

опрос, 

собеседовани

е 

1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 

четырех томах. Т.II. 

Грозный, 2008. 

2. Соколов Д.В. 

Истоки конфликтов 

на Северном 

Кавказе 

[Электронный 

ресурс]: 

монография / Д.В. 

Соколов,И.В.Старо

дубровская. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М.: Дело, 2015. 

— 280 c. — 978-5-

7749-1026-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/51001.html 

3.Сёмин В.П. 

Военная история 

России. Внешние и 

внутренние 

конфликты 

[Электронный 

ресурс]: 

тематический 

справочник с 

приложением схем 

http://www.iprbookshop.ru/51001.html
http://www.iprbookshop.ru/51001.html


военных действий / 

В.П. Сёмин, А.П. 

Дегтярев. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М.: 

Академический 

Проект, Альма 

Матер, 2016. — 504 

c. — 978-5-8291-

1328-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/60287.html 

Чеченский 

кризис. Его 

природа и 

эволюция. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций). Обзор   

учебной и научной литературы, 

составление конспектов, поиск и 

обзор электронных источников 

информации, подготовка заклю-

чения по обзору,работа с 

вопросами для самопроверки. 

Проверка 

конспектов, 

опрос, 

собеседовани

е 

1.1.История Чечни с 

древнейших времен 

до наших дней. В 

четырех томах. Т.II. 

Грозный, 2008. 

2.Джонатан 

Литтелл Чечня. Год 

третий 

[Электронный 

ресурс] / Литтелл 

Джонатан. — 

Электрон. 

текстовые данные. 

— М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2012. — 128 

c. — 978-5-91103-

122-0. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/51401.html. 

3.Сёмин В.П. 

Военная история 

России. Внешние и 

внутренние 

конфликты 

[Электронный 

ресурс]:тематически

й справочник с 

приложением схем 

военных действий / 

В.П. Сёмин, А.П. 

Дегтярев. — 

Электрон. 

текстовые 

данные.— М.: 

Академический 

Проект, Альма 

Матер, 2016. — 504 

http://www.iprbookshop.ru/51401.html
http://www.iprbookshop.ru/51401.html


c. — 978-5-8291-

1328-5.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/60287.html 

 

 

 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Актуальные проблемы истории Чечни. Грозный, 2011. 

2. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. Т.1. История Чечни с 

древнейших времен до конца  XIX века. Грозный, 2006.;  

3. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах  Т. 2. История Чечни XX 

и начала  XXI веков. Грозный, 2008. 

 

5.2. Дополнительная литература:  

 

1. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен по  XVIII век. М.,2001. 

2. Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э. История Чечни в  XIX – XX  вв. М., 2005. 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. М.,1988. 

4. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. 

5. Ахмадов Я.З. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в XVI-

XVIII веках. М.,2009. 

6. Ахмадов Ш.Б. Имам Мансур. Грозный, 2010. 

7. Гакаев Д.Ж. Очерки политической истории Чечни (XX век). М.,1997. 

8. Гапуров Ш.А.Россия и Кавказ в первой четверти  XIX  века. Нальчик, 2003. 

9. Гапуров Ш.А.Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П.Ермолова (1816-1827 гг.). 

Нальчик, 2003. 

10. Натаев С.А. Чеченские тайпы // Монография. Махачкала 2013 г. 

11. Чечня и Ермолов (1816-1827 гг.). Грозный, 2006. 

12. Даудов Горская АССР. Очерки социально-экономической истории. СПб.,1997. 

13. Чеченский архив. Вып.1. Грозный,2008;  

14. Чеченский архив.  Вып.2. Грозный, 2009. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru 

 Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru 

 Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/ 

 Научная литература по исторической тематике- http:// www.auditorium.ru/ 

 Археобиблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http:// 

www.openweb.ru/rusarch 

 Электронно-библиотечная система: www.iprbookshop.ru 

 ИВИСhttps://dlib.eastview.com/ 

 Консультант студента: www. studmedlib.ru 

Периодические издания:  

http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.openweb.ru/rusarch
http://www.iprbookshop.ru/
https://dlib.eastview.com/


 

1.Ж.Российская история. М.:Наука, 2016. Эл.почта–otech_ist@mail.ru 

РАН, 2016. ФГУП «Академиздатцентр  «Наука», 2016. 

2.Ж.Вопросы истории. –http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/ 

3.Ж.Вестник древней истории. М.: Наука, 2016 

4.Ж.Археология, этнография и антропология. Вебсайт:[http://www.elsevier.com/locate/aeae] 

5.Ж.Российская археология. РАН. http://www.naukaran.ru 

6.Ж.Историк и художник.- Интернет-сайты: www.znak.com;www.worldhist.ru. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 

• конспектирование учебной литературы; составлять опорные конспекты; 

• проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) и 

подготовка к индивидуальной отчетности; 

• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

• работа с заданиями и вопросами для самопроверки. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Способы познания и самообучения далеко не всегда оказываются адекватными 

строению и особенностям информации. Поэтому представляется необходимым 

специальное обучение студентов, как структуре дисциплины, так и способам ее освоения. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться уже на лекции, а лектор 

обязан не только ориентировать обучающихся на самостоятельную работу на лекции, но и 

помогать им вырабатывать наиболее продуктивные методы поиска и освоения 

информации. 

Самостоятельная работа на лекции: 

Прежде всего, следует научить студентов правильно работать с конспектами 

лекций, например, составлять опорные конспекты. 

Опорный конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, 

сущности экспериментов и т.п. Подготовка такого конспекта приучает студента выделять 

существенное в лекции, осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать 

содержание лекций. 

Суть работы с опорными конспектами на лекции состоит в следующем. За 10-15 

минут до конца лекции преподаватель дает задание студентам подготовить опорный 

конспект по прочитанной лекции. 

При этом, если это делается первый раз, необходимо разъяснить суть опорного 

конспекта и его назначение. В процессе подготовки первого конспекта преподаватель 

контролирует процесс. 

В дальнейшем студентам предоставляется полная самостоятельность. 

Завершается работа в первый раз анализом 1-2 работ студентов на этом же или на 

следующем занятии. На последующих занятиях свои опорные конспекты оглашают 1-2 

студента, преподаватель высказывает свои замечания. Подготовка таких конспектов 

может быть задана на дом. 

В результате такой работы осуществляется контроль учебной деятельности 

студентов, совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный материал 

сохраняется в структурированной самостоятельно форме. Можно позволить пользоваться 

опорными конспектами на зачетах, а, может быть, и на экзаменах. 

 

mailto:–otech_ist@mail.ru
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.znak.com;www.worldhist.ru/


Самостоятельная работа студентов вне аудитории: 

Самостоятельная домашняя работа студентов может проходить, конечно, без 

всякого участия преподавателя. Однако, как показывает опыт, большинство студентов не 

склонны загружать себя работой, если она не регламентирована, особенно на младших 

курсах. Часто студент и не чувствует в этом нужды до поры до времени. 

Это ведет к тому, что студенты поздно осознают необходимость самостоятельного 

постижения учебного материала, не успевают приобрести необходимые навыки работы с 

научной литературой, ослабляя, таким образом, профессиональную подготовку. 

Самостоятельная работа студентов обычно регламентируется преподавателем. Это 

могут быть различные задания, выполнение которых учитывается на зачете: 

 а) специальные задания для осмысления пройденного материала; 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то студенты могут получить 

информацию неоднозначную и недостаточно полную. В этой ситуации целесообразно 

снабдить студентов планом, содержащим все компоненты структуры дисциплины; 

в) мини-исследования;  

г) описание эксперимента. Это задание связано с трудностями, которые 

возникают у студентов при осмыслении понятия «эксперимент» и усвоении его описания. 

Такой опыт может студенту пригодиться  для описания курсовых и дипломных работ по 

профилю. 

д) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно предлагать 

отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо предварительно дать 

рекомендации по выполнению такой сложной и важной работы. 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов (классических и 

современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания аспектов 

различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по 

тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении проблем. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся 

представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.  

Информационные технологии: 

1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор, ноутбук; 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы 



«Консультант студента», электронная почта); 

4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система 

автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-

информационные системы – «IPRbooks», ООО «ИВИС» 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

   

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 

1. аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

2. для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

3. помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

4. библиотеку, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной литературой; 

доступ к электронной библиотеке. 

5.Комплект  лицензионного  программного обеспечения включающий пакет 

прикладных программ Microsoft Office . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Листок обновления 

 

№ 

п/п 

Дата Реквизиты договора Подпись 

1.  01.06.2016г. MS Office 0365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr ALNG 

SubsVL OLV F 1Mth Acdmc AP №14 – У/15 от 1 июля 

2015 года 

 

2.  01.06.2017г. MS Office № 15576/РНД 2933 от 27.12.2016г. 

Соглашение OVS (Open value subscription)  

 

3.  01.06.2018г. MS OfficeProPlus RUS LicSAPk OLP NL Acdmc №13-

У/17 от 10 августа 2017 года.   

 

4.  01.06.2019г. MS OfficeProPlus RUS LicSAPk OLP NL Acdmc №13-

У/18 от 10 октября 2018 года.   

 

 

 

 


