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1. Цель дисциплины: 

выработка у студентов целостного представления о становлении и развитии народов, 

проживающих в настоящее время в КЧР; 

сформировать понимание логики исторических событий, исходя из знаний о народах 

тех времен, об их ментальности и социально-психологических особенностях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История КЧР» является составным компонентом обязательных 

дисциплин вариативной части первого блока (Б1.В.01). Для освоения дисциплины 

«История КЧР» студенты используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин 

«История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История России (XVIII - 

начало XX в.)», «Археологические памятники КЧР», «Этнография народов Северного 

Кавказа». 

Дисциплина «История КЧР» является предшествующей для дисциплины базовой 

части профессионального цикла «Новейшая история России» и дисциплин вариативной 

части профессионального цикла «История Северного Кавказа». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

основные определения и понятия; 

 основные факты; движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе; 

 социальную структуру и политическую организацию общества; общенаучные 

принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических проблем; 

 методы комплексного анализа исторических источников для объяснения 

исторических фактов, проблемный и фактический материал по различным процессам в 

истории республики; 

 особенности исторического и экономического развития региона; степень 

изученности региональной истории, перспективы и пути политического, экономического 

и социального развития республики; 

уметь: 

 самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебником, учебно-

методической, справочной литературой, другими источниками информации; 

 воспринимать и осмысливать информацию; 

 применять полученные знания для решения учебных задач; 

 подводить итоги работы, выполнять самоконтроль; закреплять и расширять знания; 

 определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

локальном, национальном и глобальном уровнях; 

 анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной 



характеристике. 

владеть: 

 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой, нарративными и 

другими источниками; 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

КЧР; 

 принципами научного анализа при прогнозировании последствий политических, 

экономических и социальных процессов; 

 толерантным восприятием экономических, социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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