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1. Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов теоре-

тических и методологических знаний об основных этапах истории донского 

казачества, особенностях казачьей традиционной культуры, показать значе-

ние и место в ней Донского региона.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «История донского казачества» относится к факультативным дисцип-

линам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- История (История России, всеобщая история); 

Освоение дисциплины необходимо для формирования знаний об историческом 

развитии региона. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп(УК-

5.1). 

Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов истори-

ческого развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения (УК-

5.2.). 

Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции (УК-5.3). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса «История Донского казаче-

ства» 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в эпоху раннего средневековья: появление каза-

ков в истории». 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. XVII вв.» 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII в.: политическое и социокультурное развитие». 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и социокультурное развитие Земли донских ка-

заков в ХVIII - первой половине XIX века». 

Раздел 6. «Область войска Донского в первой половине XIX в» 

Раздел 7. «Донские казаки во второй половине XIX в - начале XX в.» 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти ХХ века. 

Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и казаки.» 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

6. Разработчик: д.ф.н., доцент  А.В. Яровой 


