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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование у студентов целостного представления 

об истории края, как составной части мировой и отечественной истории. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение истории  и культуры Северного Кавказа с древнейших времен по 

современный период 

 определение роли России в судьбах народов Северного Кавказа (чеченцев); 

 способствовать воспитанию у студентов патриотических, интернациональных чувств и 

толерантности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к модулю Б1.В.02 "Гостиничная деятельность в Северо-Кавказском 

федеральном округе»  

 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 

«Гостиничное дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ПКО-5 – способностью организовать работу по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения, проведению сертификации услуг 

размещения и общественного питания; 

ПКО-6- способностью применять  прикладные методы исследовательской 

деятельности в сфере гостеприимства 

Знать:  содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; технологию формированию гостиничного продукта; 

формы и методы  выявления потребностей потребителя  

Уметь:  осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт;  

Владеть:  навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; навыками выявления 

потребностей потребителя, навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной 

работы в процессе сервисной деятельности; навыками  формирования гостиничного  продукта.  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  3 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88  32/0,88 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 16/0,44  16/0,44 

КСР    

Контроль    

Самостоятельная работа  

(всего) 

112/ 

3,11 
 112/ 3,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 

112/ 

3,11 
 112/ 3,11 
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Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

144 

4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 зачетных единицы,4 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 112 ч., зачет  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итог

о  

Лек  Сем/п

рак 

 СРС 

1 Раздел 1. Северный Кавказ с древно-сти до 

XVIII в.     
Естественно-географические условия 

Северного Кавказа. Первобытные общины 

охотников и собирателей. Становление 

родовой общины земледельцев и скотоводов. 

Демографические и этнокультурные 

процессы на Северном Кавказе в эпоху 

первобытно-родовой общины. Эпоха ранней 

бронзы. (кон. IV – III тыс. до н.э.). Эпоха 

средней бронзы (кон. III – II тыс. до н. э.). 

Эпоха поздней бронзы. Хозяйство. 

Общественный строй. Духовный мир. 

Древние кочевники (киммерийцы, скифы и 

сарматы) на Северном Кавказе. Алания и 

народы Северного Кавказа. Материальная и 

духовная культура народов Северного 

Кавказа в V-XII вв. Социально-

экономическое положение народов 

Северного Кавказа в XIII-XV вв. Монголо-

татарское нашествие и борьба народов 

Северного Кавказа за независимость. Эмир 

Тимур на Северном Кавказе; борьба северо-

кавказцев за независимость. Культура 

народов Северного Кавказа в XIII – XV вв. 

Территория и население. Хозяйственные 

занятия. Общественно-политический и 

социальный строй народов Северного 

36/1 4/0,11 4/0,11  
28/0,7

8 
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Кавказа. Социальные отношения в Чечне в 

XVIII в. Общественно-политический строй 

народов Северного Кавказа в XVIII веке. 

«Вольные» и «аристократические» общества. 

Материальная и духовная культура народов 

Северного Кавказа в XVI-XVIII вв. 

Установление русско-северокавказских 

связей. Складывание терско-гребенского 

казачества в XVII в. Основные причины 

народных движений на Северном Кавказе. 

Народные движения на Северном Кавказе в 1-

й пол. XVIIIв. Народные движения на 

Северном Кавказе во 2-й пол. XVIIIв. 

2  Раздел 2. Северный Кавказ в XIX веке. 

Активизация колониальной политики на 

Северном Кавказе. Строительство крепостей 

и установление российской 

административной власти на Северном 

Кавказе. Политическая обстановка на 

Северном Кавказе в 1820-х гг. 

Освободительное движение на Северном 

Кавказе в 30-е гг. XIX в. Антиколониальная 

борьба народов Северного Кавказа в 40-50-е 

гг. XIX в. Социально-экономическое развитие 

народов Северного Кавказа в 60-90-е гг. XIX 

в. Административная, судебная и аграрная   

реформы 60-х гг. XIX в. Народно-

освободительное движение народов 

Северного Кавказа в 60-90-х гг. XIX в. 

Переселение горцев Северного Кавказа на 

территорию Османской империи. Развитие 

науки и культуры на Северном Кавказе. 

36/1 4/0,11 4/0,11  
28/0,7

8 

3 Раздел 3. Северный Кавказ в первой 

половине   XX в. 

Социально-экономическое и политическое 

развитие народов Северного Кавказа в нач. 

XX в. Северный Кавказ в первой российской 

революции. Стихийные крестьянские 

выступления и абречество. Северный Кавказ 

накануне и в годы Первой мировой войны. 

Культура и быт народов Северного Кавказа в 

нач. XX в. Общественно-политическая 

обстановка на Тереке к 1917 г. Борьба 

общественно-политических сил за массы в 

период мирного развития революции. 

Обострение социально-политических и 

межнациональных отношений в горских 

аулах и казачьих станицах. Провозглашение 

Терской Народной Республики. 

36/1 4/0,11 4/0,11  
28/0,7

8 

4 Раздел 4. Северный Кавказ во второй 

половине XX - начале XXI вв.  
36/1 4/0,11 4/0,11  

28/0,7

8 



5 

 

Начало Гражданской войны на Тереке. 

Стодневные бои в Грозном. Новое 

обострение внутриполитических и 

социальных противоречий на Северном 

Кавказе. Влияние событий в Дагестане на 

политическую жизнь Терека. Северный 

Кавказ в период борьбы с деникинцами 

(февраль 1919 г. – март 1920 г.). 

 Итого  
144/4 

16/0,4

4 
16/0,44  

112/3,

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Северный Кавказ с древности до XVIII в. 4/0,11 

2 Северный Кавказ в XIX веке. 4/0,11 

3 Северный Кавказ в первой половине   XX в.  4/0,11 

4 Северный Кавказ во второй половине XX - 

начале XXI вв.  
4/0,11 

 Всего 16/0,44 

 

5.3. Практические занятия 

 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

очно 
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1 Естественно-географические условия Северного Кавказа. 

Первобытные общины охотников и собирателей. Становление 

родовой общины земледельцев и скотоводов. Демографические и 

этнокультурные процессы на Северном Кавказе в эпоху первобытно-

родовой общины. Эпоха ранней бронзы. (кон. IV – III тыс. до н.э.). 

Эпоха средней бронзы (кон. III – II тыс. до н. э.). Эпоха поздней 

бронзы. Хозяйство. Общественный строй. Духовный мир. Древние 

кочевники (киммерийцы, скифы и сарматы) на Северном Кавказе. 

Алания и народы Северного Кавказа. Материальная и духовная 

культура народов Северного Кавказа в V-XII вв. Социально-

экономическое положение народов Северного Кавказа в XIII-XV вв. 

Монголо-татарское нашествие и борьба народов Северного Кавказа 

за независимость. Эмир Тимур на Северном Кавказе; борьба северо-

кавказцев за независимость. Культура народов Северного Кавказа в 

XIII – XV вв. Территория и население. Хозяйственные занятия. 

Общественно-политический и социальный строй народов Северного 

Кавказа. Социальные отношения в Чечне в XVIII в. Общественно-

политический строй народов Северного Кавказа в XVIII веке. 

«Вольные» и «аристократические» общества. Материальная и 

духовная культура народов Северного Кавказа в XVI-XVIII вв. 

Установление русско-северокавказских связей. Складывание 

терско-гребенского казачества в XVII в. Основные причины 

народных движений на Северном Кавказе. Народные движения на 

Северном Кавказе в 1-й пол. XVIIIв. Народные движения на 

Северном Кавказе во 2-й пол. XVIIIв. 

4/0,11 

2 Активизация колониальной политики на Северном Кавказе. 

Строительство крепостей и установление российской 

административной власти на Северном Кавказе. Политическая 

обстановка на Северном Кавказе в 1820-х гг. Освободительное 

движение на Северном Кавказе в 30-е гг. XIX в. Антиколониальная 

борьба народов Северного Кавказа в 40-50-е гг. XIX в. Социально-

экономическое развитие народов Северного Кавказа в 60-90-е гг. 

XIX в. Административная, судебная и аграрная   реформы 60-х гг. 

XIX в. Народно-освободительное движение народов Северного 

Кавказа в 60-90-х гг. XIX в. Переселение горцев Северного Кавказа 

на территорию Османской империи. Развитие науки и культуры на 

Северном Кавказе. 

4/0,11 

3 Социально-экономическое и политическое развитие народов 

Северного Кавказа в нач. XX в. Северный Кавказ в первой 

российской революции. Стихийные крестьянские выступления и 

абречество. Северный Кавказ накануне и в годы Первой мировой 

войны. Культура и быт народов Северного Кавказа в нач. XX в. 

Общественно-политическая обстановка на Тереке к 1917 г. Борьба 

общественно-политических сил за массы в период мирного развития 

революции. Обострение социально-политических и 

межнациональных отношений в горских аулах и казачьих станицах. 

Провозглашение Терской Народной Республики. 

4/0,11 

4 Начало Гражданской войны на Тереке. Стодневные бои в Грозном. 

Новое обострение внутриполитических и социальных противоречий 

на Северном Кавказе. Влияние событий в Дагестане на 

политическую жизнь Терека. Северный Кавказ в период борьбы с 

деникинцами (февраль 1919 г. – март 1920 г.). 

4/0,11 
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 Всего 16/0,44 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Естественно-географические условия Северного 

Кавказа. Первобытные общины охотников и 

собирателей. Становление родовой общины 

земледельцев и скотоводов. Демографические и 

этнокультурные процессы на Северном Кавказе в 

эпоху первобытно-родовой общины. Эпоха ранней 

бронзы. (кон. IV – III тыс. до н.э.). Эпоха средней 

бронзы (кон. III – II тыс. до н. э.). Эпоха поздней 

бронзы. Хозяйство. Общественный строй. Духовный 

мир. Древние кочевники (киммерийцы, скифы и 

сарматы) на Северном Кавказе. Алания и народы 

Северного Кавказа. Материальная и духовная 

культура народов Северного Кавказа в V-XII вв. 

Социально-экономическое положение народов 

Северного Кавказа в XIII-XV вв. Монголо-татарское 

нашествие и борьба народов Северного Кавказа за 

независимость. Эмир Тимур на Северном Кавказе; 

борьба северо-кавказцев за независимость. Культура 

народов Северного Кавказа в XIII – XV вв. 

Территория и население. Хозяйственные занятия. 

Общественно-политический и социальный строй 

народов Северного Кавказа. Социальные отношения в 

Чечне в XVIII в. Общественно-политический строй 

народов Северного Кавказа в XVIII веке. «Вольные» 

и «аристократические» общества. Материальная и 

духовная культура народов Северного Кавказа в XVI-

XVIII вв. Установление русско-северокавказских 

связей. Складывание терско-гребенского казачества в 

XVII в. Основные причины народных движений на 

Северном Кавказе. Народные движения на Северном 

Кавказе в 1-й пол. XVIIIв. Народные движения на 

Северном Кавказе во 2-й пол. XVIIIв. 

28/0,78 

2 Активизация колониальной политики на Северном 

Кавказе. Строительство крепостей и установление 

российской административной власти на Северном 

Кавказе. Политическая обстановка на Северном 

Кавказе в 1820-х гг. Освободительное движение на 

Северном Кавказе в 30-е гг. XIX в. Антиколониальная 

борьба народов Северного Кавказа в 40-50-е гг. XIX 

в. Социально-экономическое развитие народов 

Северного Кавказа в 60-90-е гг. XIX в. 

Административная, судебная и аграрная   реформы 

60-х гг. XIX в. Народно-освободительное движение 

народов Северного Кавказа в 60-90-х гг. XIX в. 

28/0,78 
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Переселение горцев Северного Кавказа на 

территорию Османской империи. Развитие науки и 

культуры на Северном Кавказе. 

3 Социально-экономическое и политическое развитие 

народов Северного Кавказа в нач. XX в. Северный 

Кавказ в первой российской революции. Стихийные 

крестьянские выступления и абречество. Северный 

Кавказ накануне и в годы Первой мировой войны. 

Культура и быт народов Северного Кавказа в нач. XX 

в. Общественно-политическая обстановка на Тереке к 

1917 г. Борьба общественно-политических сил за 

массы в период мирного развития революции. 

Обострение социально-политических и 

межнациональных отношений в горских аулах и 

казачьих станицах. Провозглашение Терской 

Народной Республики. 

28/0,78 

4 Начало Гражданской войны на Тереке. Стодневные 

бои в Грозном. Новое обострение 

внутриполитических и социальных противоречий на 

Северном Кавказе. Влияние событий в Дагестане на 

политическую жизнь Терека. Северный Кавказ в 

период борьбы с деникинцами (февраль 1919 г. – март 

1920 г.). 

28/0,78 

ВСЕГО 112/3,11 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 
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вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Контрольная работа. 

1.Первобытнообщинный строй на Северном Кавказе. 

2.Разложение первобытнообщинного строя и возникновение первых государственных 

образований.  

3.Взаимоотношения населения Северного Кавказа с древними кочевниками (киммерийцами, 

скифами, сарматами) и Древней Грузией. 

4.Население Северного Кавказа в начале нашей эры. 

5. Народы Северного Кавказа в эпоху средневековья. 

6. «Великое переселение народов» и Северный Кавказ. 

7. Аланы и Аланское раннефеодальное государство на Северном Кавказе. 

8.Хазарский каганат. Арабо-хазарские войны на Северном Кавказе. 

9.Арабо-хазарские отношения с народами Северного Кавказа. 

10.Культура и быт народов Северного Кавказа в эпоху раннего средневековья. 

11.Развитие феодальных отношений на Северном Кавказе в X –XII вв. 
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12.Хозяйство и общественный строй населения Северного Кавказа в VII в. до н. э. – IV в. н. э. 

13.Татаро-моногольское нашествие на Северный Кавказ. 

14.Этнические процессы на Северном Кавказе в период татаро-монгольского ига. 

15.Нашествие Тимура на Северный Кавказ и ее последствия. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

Контрольная работа. 

1. Социально-экономические отношения народов Северного Кавказа в XIII-XV вв. 

2. Взаимоотношения народов Северного Кавказа с Закавказьем в XIII-XV вв. 

3. Русско-северокавказские отношения в XIII-XV вв. 

4.Этническая карта народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

5.Развитие экономики народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

6.Социальные отношения народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

7.Углубление феодальной раздробленности народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

8.Северный Кавказа в международной обстановке в XVI-XVII вв. 

9.Начало присоединения северокавказских народов к России в XVI-XVII вв. 

10.Первые русские поселения и крепости на Северном Кавказе. 

11.Формирование казачество на Северном Кавказе. 

12.Адыго-кабардино-русские политические отношения в XVII в. 

13.Дагестано-русские политические отношения в XVI-XVII вв. 

14.Политические связи народов Центрального Кавказа с Россией. 

15.Взаимооотношения России с Осетией, Балкарией и Карачаем. 

 

 

 7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету 

 

1.Первобытнообщинный строй на Северном Кавказе. 

2.Разложение первобытнообщинного строя и возникновение первых государственных 

образований.  

3.Взаимоотношения населения Северного Кавказа с древними кочевниками (киммерийцами, 

скифами, сарматами) и Древней Грузией. 

4.Население Северного Кавказа в начале нашей эры. 

5. Народы Северного Кавказа в эпоху средневековья. 

6. «Великое переселение народов» и Северный Кавказ. 

7. Аланы и Аланское раннефеодальное государство на Северном Кавказе. 

8.Хазарский каганат. Арабо-хазарские войны на Северном Кавказе. 
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9.Арабо-хазарские отношения с народами Северного Кавказа. 

10.Культура и быт народов Северного Кавказа в эпоху раннего средневековья. 

11.Развитие феодальных отношений на Северном Кавказе в X –XII вв. 

12.Хозяйство и общественный строй населения Северного Кавказа в VII в. до н. э. – IV в. н. э. 

13.Татаро-моногольское нашествие на Северный Кавказ. 

14.Этнические процессы на Северном Кавказе в период татаро-монгольского ига. 

15.Нашествие Тимура на Северный Кавказ и ее последствия. 

16.Взаимоотношения народов Северного Кавказа с генуэзскими колониями и Крымским 

ханством. 

17.Хозяйство народов Северного Кавказа в XIII-XV вв. 

18.Общественный строй народов Северного Кавказа в XIII-XV вв. 

19.Материальная и духовная культура народов Северного Кавказа в XIII-XV вв. 

20.Социально-экономические отношения народов Северного Кавказа в XIII-XV вв. 

21.Взаимоотношения народов Северного Кавказа с Закавказьем в XIII-XV вв. 

22.Русско-северокавказские отношения в XIII-XV вв. 

23.Этническая карта народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

24.Развитие экономики народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

25.Социальные отношения народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

26.Углубление феодальной раздробленности народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

27.Северный Кавказа в международной обстановке в XVI-XVII вв. 

28.Начало присоединения северокавказских народов к России в XVI-XVII вв. 

29.Первые русские поселения и крепости на Северном Кавказе. 

30.Формирование казачество на Северном Кавказе. 

31.Адыго-кабардино-русские политические отношения в XVII в. 

32.Дагестано-русские политические отношения в XVI-XVII вв. 

33.Политические связи народов Центрального Кавказа с Россией. 

34.Взаимооотношения России с Осетией, Балкарией и Карачаем. 

35. Русско-ногайские отношения. 

36.Северокавказская политика России6от Петра Великого до Екатерины II. 

37.Национально-освободительное движение народов Северного Кавказа под 

предводительством имама Мансура (1785-1791 гг.). 

38.Культура и быт народов Северного Кавказа в XVI-XVIII вв. 

39.Россия и народы Северного Кавказа в международных отношениях конца XVIII- начала 

XIX в. 

40.Население Северного Кавказа в первой половине XIX в. 
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41.Общественный строй и политическое устройство народов Северного Кавказа в первой 

половине XIX в. 

42.Антиколониальная и антифеодальная борьба народов Северного Кавказа (Кавказская 

война). 

43.Северный Кавказ и Крымская война (1853-1856 гг.). 

44.Поражение движения горцев под предводительством Шамиля. 

45.Переселение горцев в Турцию (мухаджирство). 

46.Культура народов Северного Кавказа в дореформенный период. 

47.Социально-экономическое развитие северного Кавказа в пореформенный период. 

48.Культура и общественная мысль народов Северного Кавказа во второй половине XIX в. 

49.Социально-экономическое развитие народов Северного Кавказа в начале XX в. 

50.Первая российская революция на Северном Кавказе 1905-1907 гг. 

51.Северный Кавказ в период реакции и нового революционного подъема. 

52.Культура народов Северного Кавказа в конце XIX в.  –начале XX в.  вв. 

53.Северный Кавказ во время Первой мировой войны и революций 1917 г. 

54.Северный Кавказ в годы Гражданской войны. 

55.Северный Кавказ в годы восстановления народного хозяйства (1920-1925 гг.). 

56.Северный Кавказ в годы индустриализации, коллективизации и культурной революции. 

57.Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны. 

58.Северный Кавказ в годы перестройки (80-е гг. XX в.). 

59.Чеченский кризис. Отношение народов Северного Кавказа к русско-чеченским войнам. 

60.Северный Кавказ на рубеже веков. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

1. Цечоев В.К. История государства и права народов Дона и Северного Кавказа 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Цечоев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 447 c. — 978-5-905916-97-7. — Режим доступа:  

2. Руководство по ведению хозяйства в защитных лесных полосах Северного 

Кавказа [Электронный ресурс] / К.Н. Кулик [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт, 

2015. — 40 c. — 978-5-900761-90-9. —  

3. Шевхужев А.Ф. Молочное скотоводство Северного Кавказа [Электронный 

ресурс] : монография / А.Ф. Шевхужев, М.Б. Улимбашев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 274 c. — 2227-8397. —  
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4. Кухня народов Кавказа [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 171 

c. — 2227-8397.  

5. Ткаченко Д.С. Военно-политическая история Северного Кавказа в европейских 

исследованиях (XVIII-XX вв.) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Ткаченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 141 c. — 978-5-9296-0741-7 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена, одобрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  
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