
Аннотация дисциплины 
Наименование 
дисциплины 

Северный Кавказ в истории России 

Краткое содержание Древние цивилизации на территории Северного Кавказа. Ранние государства на 

Северном Кавказе. Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими 
завоевателями. Народы Северного Кавказа в ХV-ХVII вв.Российская империя и 

Северный Кавказ в XVIII в.Северный Кавказ в первой половине ХIХ 

в.Великие реформы 1860-1870-х гг. на Северном Кавказе. Северный Кавказ во 
второй половине XIX и в начале ХХ в.Выбор исторического пути развития в ХХ 

в.Северный Кавказ во второй половине ХХ в – начале XXI в.Северо- 
Кавказский Федеральный округ и его место в Российской Федерации. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

интерпретирует историю Северного Кавказа в контексте исторического развития России; 

учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий Северного 

Кавказа; 

сравнивает и сопоставляет исторические факты, формируя аргументированные выводы 
анализирует проблему национально-культурной общности Северного Кавказа в увязке с 

широким кругом экономических, политических, технологических и идеологических 

факторов;  

корректно сравнивает и оценивает расхождения во взглядах представителей 

различных школ на факторы, способствующие становления современной 

российской цивилизации 

Трудоемкость, з.е. 1 з.е. 

Форма отчетности Зачет  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 1. А. А. Глебов. Воспитание культуры межнационального общения. Источник :
Российский патриотизм: истоки, содержание, воспитание в современных 

условиях : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А. К. 
Быкова [и др.]. М., 2012. 

литература 

Дополнитель

ная 

литература 

1. Е.О.Галицких Диалог в образовании как способ становления толерантности:

Учеб.пособие / Е.О.Галицких. - М. :Акад.Проект, 2010. - 240с.

2. История российского государственного управления на Северном Кавказе в
XVII – XIX вв.: Учебник. Ростов-на- Дону, 2010.

3. Клычников Ю.Ю.,   Лазарян   С.С.   Мозаика   северокавказской   жизни:

события и процессы XIX – начала XX веков. (Исторические очерки). –

Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2012. – 330 с.
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