
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «История Адыгеи»  

по направлению 030900 Юриспруденция 

 

Формирование современной концепции отечественной истории невозможно без 

органического включения в нее истории отдельных регионов России. В истории народов, 

ставшей составной частью истории России, есть проблемы, вбирающие в себя такие 

явления в общественной жизни не только отдельных народов, но и страны в целом.  

Накопленные факты показывают, что, уже начиная с глубокой древности 

исторические судьбы адыгов и ряда других народов нашей страны соприкасались и 

переплетались между собою. В ходе этих контактов и тесных связей происходило 

взаимодействие культур и традиций, скрещивались сложные этнические процессы.  

В ходе изучения курса рассматривается социально-экономическое, общественно-

политическое развитие адыгского общества, важное место отведено культуре адыгов. 

Подробно освещается история вхождения Северо-Западного Кавказа в состав Российской 

империи в период Кавказской войны и его последствия. Важное место занимает период 

становления адыгской государственности в 90-е гг. XX в. Предлагаемый курс содержит 

анализ, как общих закономерностей, так и особенностей истории адыгского народа в 

изучаемый период. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование углубленных знаний по основным проблемам истории адыгов; 

- выработка системного представления об особенностях адыгской цивилизации; 

- изучение истории адыгов как части мирового исторического процесса. 

Задачи дисциплины:  
- изучение важнейших источников по истории адыгов;  

- анализ важнейших исторических событий и явлений; 

-выявление сущности общественно-политических процессов и социальной организации у 

адыгов; 

- раскрытие феномена адыгской культуры; 

- выявление причинно-следственных связей при рассмотрении отдельных фактов, 

процессов и общих тенденций исторического развития адыгов; 

- рассмотрение научных подходов при современной оценке дискуссионных вопросов. 

Студент должен знать: 

- основные события, характеризующие неразрывность исторических судеб народов 

Северного Кавказа;  

- основные тенденции в политическом, социальном и культурном развитии адыгов. 

уметь: 

- извлекать знания из исторических источников, литературы и применять их для решения 

познавательных задач; 

- давать оценку историческим явлениям, обосновать собственную позицию, правильно 

ориентироваться в общественно-политической жизни; 

- самостоятельно аргументировать, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 владеть: 
- навыками работы с историческими источниками. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108, 3 зачетные единицы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 


