
Аннотация учебной дисциплины 

«История Чеченской Республики» 

 

Цель 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 ВО 

бакалавра 

Учебная дисциплина «История Чеченской 

Республики» относится к базовой части рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология». Изучается на 1 семестре по 

очной и очно-заочной формам обучения. 

Для освоения дисциплины «История Чеченской 

Республики» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования (в общеобразовательной 

школе). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

универсальные компетенции 

УК-5.3 Проявляет в своём поведении 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных 

традиций мира. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

Знать:  

 - основные этапы развития истории Чечни; 

периодизацию, особенности и характерные черты; 
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- 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. 

 

 


