
Аннотация учебной дисциплины 

«История народов Чечни» 

 

Цель дисциплины  Цели освоения дисциплины: получение целостного 

представления об истории народов Чечни, с древнейших 

времен по современный период, как составной части 

отечественной и мировой истории.     
Задачи дисциплины    - 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. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «История народов Чечни» Б.1.Б.03 является 

дисциплиной базовой части блока Б1 ОПОП подготовки 

обучающихся по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Геоэкология». 

Курс истории является частью гуманитарной подготовки 

студентов. Она призвана помочь в выработке 

представлений: о важнейших событиях исторического 

прошлого и закономерностях развития чеченского 

общества с древнейших времен по современный период, 

об особенностях развития Чечни в составе  России. 

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.  

Дисциплина «История народов Чечни» изучается во 2 

семестре. 
В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 
 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 
Знать:  основные этапы развития истории Чечни; 

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; 

Уметь: применять при изучении истории Чечни знания и 

навыки по методике поиска, систематизации, анализа и 

исследования различных источников; 

-профессионально использовать понятийный аппарат; 

-пользоваться источниковой базой, документами из 

архивных и музейных фондов; 

-работать с научной литературой и источниками по 

смежным дисциплинам.  

Владеть: исторической терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей области 

науки, категориальным аппаратом; навыками 

аргументации, ведения дискуссии по ключевым 

проблемам региональной истории.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


