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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История Донского казачества» является 

формирование у студентов теоретических и методологических знаний об основных этапах 

истории донского казачества, особенностях казачьей традиционной культуры, показать 

значение и место в ней Донского региона.  
Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов их 

разрешения, связанных с происхождением донского казачества и его историей;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых норм, социально-

экономического развития и культурных традиций донского казачества;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества и 

Российского государства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как 

феноменологического явления истории России и части культурного наследия Донского 

региона. 

 
 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «История Донского казачества» является 

факультативной дисциплиной гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО).  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой 

цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть:  
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- навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

Освоение дисциплины необходимо для формирования знаний об историческом 

развитии региона. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 основные исторические понятия и категории, основные закономерности исторической 

науки. 

Уметь: описывать исторически значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный исторический опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о историческом опыте Отечества. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; · навыками анализа исторических источников; 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Донского 

казачества" 

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

казаков 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 казаков 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 в20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и 

казаки.» 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 зачетная единица. 

Разработчик д.ф.н. доцент А.В. Яровой  

 


