Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Чечня в период революционных потрясений.
Социалистическая модернизация и национально-государственное строительство в
Чечне (февраль 1917 – 30-е годы XX века)»,
реализуемой по направлению подготовки
46.03.01 «История»,
профиль подготовки «История и культура народов Чечни»
Цель(и) учебной дисциплины

Цели освоения дисциплины (модуля) «Чечня в период
революционных
потрясений.
Социалистическая
модернизация
и
национально-государственное
строительство в Чечне (февраль 1917 – 30-е годы XX
века)» являются - формирование у студентов
целостного представления о сложных процессах
социально-экономического,
политического
и
культурного развития чеченского общества в
современный период в контексте истории России и
мировой истории.
Задачи учебной дисциплины
- показать актуальные проблемы развития Чечни 1917–
1930-е гг. Место Чечни в Северокавказском регионе в
решении многих вопросов этнополитического кризиса,
который продолжается с разной интенсивностью вес
постсоветский период;
- выявить и показать глубинные причины многих
злободневных событий и противоречий в виде новых
знаковых конфликтов;
- показать социально-экономическую, политическую
ситуацию в Чечне;
- показать, что комплекс северокавказских, равно и
чеченских проблем не имеет простых решений и важно
учесть опыт предыдущих этапов развития и
своеобразие южного региона России;
- привить навыки системного и объективного
исследования и изложения с современных научных
позиций
сложный,
противоречивый,
богатый
событиями путь чеченского народа в составе
многонациональной России.
В результате освоения учебной дисциплины должен:
Знать
основные этапы развития истории Чечни изучаемого
периода; 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;

Владеть

-профессионально использовать понятийный аппарат;
-пользоваться источниковой базой, документами из
архивных и музейных фондов;
-работать с научной литературой и источниками по
смежным дисциплинам (археологией, этнологией,
культурологией и т.д.)
исторической
терминологией
и
пользоваться
терминами, выработанными в соответствующей
области науки, категориальным аппаратом;
Приобрести
опыт
деятельности:
применять
теоретические знания на практике: самостоятельно
проводить исследовательские работы в области
исторических проблем Чечни;
-работы с научной литературой и источниками из
смежных областей знания (истории России, новой и
новейшей истории, политологии, историографии и
источниковедения и т.д.);
- в формировании информационной базы данных

