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Тема 1. ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫЙ СТРОЙ НА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ: ОТ КАМЕННОГО ДО

ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА (700 тыс. лет до н.э. - II в. н.э.)
Выделение человека из Животного мира. Классификация
антропогенеза человека. Археологическая периодизация
первобытнообщинного строя. Понятие археологической

культуры. Каменный век - самый длительный период
истории человечества. Пути продвижения на Кавказ
древнего человека. Появление человека на Северо-

Западном Кавказе и дискуссионность проблемы
(доашельская эпоха, древнеашельская, среднеашельская).

Археологические находки у пос. Сенного на Тамани.
География археологических памятников Прикубанья.
Пещерные стоянки. Совершенствование технологии

обработки камня. Археологические памятники
мустьерской культуры. Контакты черноморских и

прикубанскихмустьерцев с другими регионами
(Закавказье.Передняя Азия и др.).Характеристика образа

жизни и занятий древних людей. Роль охоты. Верхний
палеолит (30-13 тыс. лет до н.э.) - появление в регионе
человека современного вида. Позднепалеолитические

памятники Кубани, их группы. Совершенствование орудий
труда, обработка новых материалов (кость, дерево, рог).

Общины охотников, собирателей и рыболовов.
Петроглифы. Неолит и появление производящих форм

хозяйства -земледелия и скотоводства. Гончарное
производство. Кубань в эпоху бронзы. Майкопская

археологическая культура. 

Тема 2. КУБАНЬ В ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ
ГОСУДАРСТВ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Середина VII в. до н.э. - появление на Черноморском
побережье греческих переселенцев. Причины греческого

переселения. Города-колонии Гермонасса, Фанагория,
Горгиппия. Греки и варвары. Северное Причерноморье в
составе Боспорского царства. Династии Археанактидов и

Спартокидов. Внешняя и внутренняя торговля



Европейского и Азиатского Боспора. Ремесленное
производство. Левкои I, ПерисадI. Восстание Савмакаи

включение Боспора в состав Понтийской державы.
Восстание городов против Митридата Евпатора и усиление

позиций Рима в регионе (сер.I в. до н.э.). 1-Й вв. н.э. -
новый расцвет боспорских городов. СарматизацияБоспора.

Кризис античных государств Северного Причерноморья
(III в. н.э.). Нашествие готов и разрушение боспорских

городов.

Тема 3. КУБАНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ И ПОД
ВЛИЯНИЕМ КРЫМСКОГО ХАНСТВА И ОСМАНСКОЙ

ИМПЕРИИ (ХУ-ХУШ в.) Ослабление Золотой Орды и
образование Крымского ханства. Династия Гиреев.

Завоевание османами Причерноморья. Османская империя
как сюзерен Крыма. Взгляды на проблему характера

отношений между Портой и Крымом (В.Д. Смирнов, А.А.
Новосельский). Бахчисарай. Этнический состав населения

ханства. Черкесогаи - закубанские армяне. Еврейское
население ханства. Крымские и ногайские татары.
Крымская знать, как влиятельная сила в ханстве.

Хозяйственные занятия татар

Тема 4. ВОЕННО-КАЗАЧЬЯ И НАРОДНАЯ
КОЛОНИЗАЦИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVIII в. -НАЧАЛЕ

1860-х гг. КАВКАЗ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ
Разрушение Запорожской Сечи и дальнейшие планы

царизма относительно казаков. Войско «верных
черноморских казаков» (1788 г.), его поселение между
Бугом и Днестром. Депутация казаков в Петербург и

«Жалованная грамота» Екатерины II казакам. С. Белый, А.
Головатый, З.Чепега. Переселение казаков на Кубань:
география, хронология, последствия. «Порядок общей

пользы». Проблема датирования основания Екатеринодара.
Первые 40 куренных селений. Кубанская кордонная линия.

Церковное строительство. Протоиерей К.В.Российский.
Административно-территориальные преобразования

Черномории в конце ХУШ-начале XIX в. Черноморское
казачье войско (ЧКВ): этнический состав, источники

пополнения. Переселение на Кубань из южных губерний
страны, казачьих регионов. Бунт донских казаков-

переселенцев. Участие в заселении Правобережья Кубани
закубанских горцев. Неоднородность черноморского

казачества и «Персидский бунт». Ф. Дикун, П. Собакарь,
О. Шмалько. Депутация восставших в Петербург, суд и
расправа над казаками. Движение И. Кадармаги (лже-

Дикуна).

Тема 5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КУБАНИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (1860-1890-е

гг.)
Проведение в жизнь реформы по отмене крепостного



права. Положение «Об устройстве поземельного быта
горских племен Кубанской области». Деятельность

«Кавказского комитета по освобождению зависимых
сословий в горских племенах Кавказа». Образование
Кубанской области. Преобразование ЧКВ в Кубанское

казачье войско (ККВ). Линейные казаки в составе ККВ.
Уездное и отдельское административные деления.

Разрешение 1868 г. лицам невойскового сословия селиться
на землях войска. Заселение Закубанья: «охотники»,

насильственно переселяемые казаки. Расслоение
казачества.

Крестьянское заселение Кубани и его роль в
экономическом развитии региона. Рост числа наемных
рабочих. Строительство железных дорог. Акционерное
общество Ростово-Владикавказской железной дороги.

Пароходное и баржевое сообщение. Увеличение в
Кубанской области количества сельхозтехники: паровые

молотилки. Развитие ярмарочной торговли. Создание
Черноморской губернии. Первая Всероссийская перепись

населения на Кубани.

Тема 6. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРЬЕ В
НАЧАЛЕ XX в. (1900-1913 гг.)

Продолжение аграрной колонизации. Переселенческое
движение. Сезонные рабочие. Дальнейшее

распространение земельной аренды. Уменьшение размера
земельных наделов казаков и крестьян. Развитие арендных

отношений в среде войскового сословия. Новые
железнодорожные линии. Совершенствование

сельхозтехники. Строительство элеваторов. Деятельность
товарных бирж, торговых домов, акционерных компаний.

Монополистические объединения. Развитие
кОПОПерации.

Тема 7. КУЛЬТУРА КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ Х1Х-
НАЧАЛА XX в.

Культура Кубани и Закубанья: адыгов и казаков.
Традиционные занятия адыгов. Сельское хозяйство и

господство натурального хозяйства. Кузнечное и
ювелирное ремесла. Шитье золотом. Традиционная

одежда. Торговля адыгоф экспорт и импорт. Сельская
община как основа организации общественной жизни.

Мужские союзы. Адыгский этикет. Куначество и
аталычество. Адат и шариат. Обрядовая культура. Религия
в жизни адыгов: язычество, христианство, мусульманство.
Набеговая система и ее роль в жизни адыгского общества.
Обучение адыгов в военно-учебных заведениях России.
Адыгские просветители: У.Х. Берсей, К. Атажукин, Ш.

Ногмов. Влияние войскового быта на формирование
культуры черноморских казаков. «Украинская» и

«донская» культурные традиции. Обрядовая культура.
Казачий фольклор. Становление системы народного
образования в Черномории. Приходские школы. Роль



православной церкви в просвещении населения региона. 

Тема 8. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ
ГУБЕРНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ (1914-1920 гг.)

Мобилизация казаков на фронты Первой мировой войны.
Боевая доблесть кубанцев. Образование Кавказского

фронта и введение военного положения. Влияние войны на
экономику региона. Распространение революционных
идей. Забастовочное движение. Отношение войсковых

властей к свержению царизма и легитимности Временного
правительства. Демонстрации и митинги: общественные
настроения и ожидания. Формирование новых органов

власти - Гражданских комитетов и Советов. Двоевластие в
регионе: общее и особенное. Активизация деятельности
политических партий. Областной съезд представителей

населенных пунктов и упразднение Временного
Кубанского исполкома. Иногородние и казаки: обострение

былого антагонизма.
Образование Кубанской краевой Рады и Временного

войскового правительства. Н.С. Рябовол, А.П. Филимонов,
Л.Л. Быч. «Самостийники» и «неделимцы» о перспективах

политического развития Кубани. 

Тема 9. КУБАНЬ В 1920-1930-е гг.
Реализация главной политической задачи советской власти
-восстановление разрушенного войной хозяйства, создание

материально-технической и социокультурной основ для
построения социализма. Экономическое и политическое
положение в Северо-Кавказском регионе. Особенности

осуществления НЭПа на Кубани.

Тема 10. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)

Экономика Краснодарского края в условиях военного
времени. Перевод промышленных предприятий на

производство оружия, снаряжения и боеприпасов. Подвиг
тружеников колхозов и совхозов, обеспечивающих

Советскую армию и население страны продовольствием.
Организация госпиталей в городах Черноморского

побережья Краснодарского края. Кубанские казачьи
дивизии в битве за Москву. Боевые действия на Северном

Кавказе. Битва за Кавказ (25 июля-31 декабря 1942г.).
Деятельность партийных, советских, комсомольских

органов в условиях военного положения. Формирование
добровольных воинских соединений: 50-й отдельной
кавалерийской дивизии казаков-добровольцев; 347-й

стрелковой дивизии добровольцев из городов и станиц
края; Кубанского кавалерийского корпуса (с августа 1942 г.

-4-й гвардейский Казачий корпус); Краснодарской
пластунской дивизии. Боевой путь кубанских воинских

частей. Военные операции «Горы» и «Море» на



территории Краснодарского края. Прорыв «Голубой
линии». Организация сопротивления в тылу врага.

Создание в августе 1942 г. при Военном совете Северо-
Кавказского фронта Южного штаба партизанского

движения под руководством первого секретаря крайкома
ВКП(б) П.И. Селезнева. Деятельность 86 партизанских

отрядов на территории Краснодарского края против
вражеских войск. 

Полное освобождение территории Краснодарского края от
немецко-фашистских оккупантов. Выполнение

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах,

освобожденных от немецкой оккупации» (1943 г.). Жители
Кубани, воевавшие в годы ВОВ. Культура Кубани в годы

Великой Отечественной войны.

Тема 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА
КУБАНИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945-1985 гг.)

Восстановление народного хозяйства Краснодарского края
в 1943-1950 гг. Материальные потери Кубани в 1941-1943

гг. Причины сокращения численности населения.
Возвращение колхозно-совхозной собственности и

эвакуированной техники, помощь государства и других
регионов. Восстановление довоенной модели развития

экономики. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа 1947 г.
и её результаты. Итоги восстановления сельского
хозяйства, промышленности, железнодорожного и
автомобильного транспорта, объектов социально-

культурной сферы, жилья. Демократизация общественной
жизни и реформы 1950-1960-х гг. на Кубани. Выбор путей

развития. Хрущевская «оттепель» и проявление этого
процесса на Кубани. Кампания по реабилитации невинно
осужденных в сталинские времена. Проявление реформ и

новой линии в 1950-е гг. в управлении и сельском
хозяйстве. Реабилитация принципа материальной

заинтересованности в городе и селе.
Преобразование Краснодарского края в высокоразвитый

промышленный район страны (1960-е гг.). Создание
газовой, сахарной отраслей промышленности, дальнейшее
развитие нефтяной, цементной, металлообрабатывающей
отраслей промышленности. Система мер правительства в

середине 1960-х гг. в аграрном секторе и их влияние на
развитие сельского хозяйства на Кубани.

Тема 12. НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ
ОБЩЕСТВУ (1985-2000 гг.)

Перестройка на Кубани. Уровень развития сельского
хозяйства и промышленности в 1985 г. Проведение
преобразований силами партийно-государственных

органов в 1985-1988 гг. и негативные последствия введения
интенсивных технологий, антиалкогольной кампании,



преследования «нетрудовых доходов» рабочих и крестьян.
Ослабление плановой экономики, появление признаков

экономического кризиса. Проявление инакомыслия.
Создание дискуссионных клубов, историко-

просветительск'ого общества «Мемориал», организации
«Народный фронт Кубани». Активизация политических

действий и образование «Демократического союза»,
политклуба «Истина».

Хозяйственный и политический кризис осенью 1990-летом
1991 г. Избрание президента Российской Федерации.

Позиции руководства Краснодарского края по отношению
к событиям 19-22 августа 1991 г. Роспуск компартии.

Возрождение кубанского казачества. Принятие
«Декларации казачества России», основные положения.

Позиция казаков по вопросу единства Российского
государства, частной собственности на землю,
государственной воинской службы казачества

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

        ОК-2
.

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

- Философия;
- История;

- Социология;
         - Политология;

- Культурология

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса,

основные события и процессы отечественной истории;
- движущие силы, многовариантность и закономерности

исторического процесса;
- место человека в историческом процессе и политической

организации общества;
- основные процессы и события мировой и отечественной
истории, истории Кубани с древнейших времен до наших

дней в контексте мировой истории;
- историю становления и развития государственности,
общие культурно-ценностные ориентиры  и историко-

культурное наследие России, основные политические и
экономические механизмы, характерные для исторического

развития и современного положения России; 
- овладеть «широким переносом» теоретических моделей
от одного социального объекта к другому на основании

системных аналогий;
- основы профессиональной психологии, социологию

молодежи, образования, социологию и психологию
религии, психологию социокультурных процессов,



социологию общественного мнения, социологию политики
и идеологии;

- содержание и методическую систему учебных программ,
их дидактическое обеспечение в преподавании дисциплин.

Уметь:
- - применять понятийно-категориальный  аппарат,

основные законы гуманитарных наук  в профессиональной
деятельности;

- ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе;
- применять методы и средства познания для

интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции;

- применять в профессиональной и других видах
деятельности  базовые понятия, знания и закономерности

осмысления исторического процесса;
- критически переосмысливать накопленный опыт,

изменять при необходимости профиль своей
профессиональной деятельности;

- выстраивать и реализовывать перспективные линии
интеллектуального, культурного, нравственного, и

профессионального саморазвития;
- квалифицированно использовать методы эмпирических

исследований.;
- применять теорию и методический инструментарий к
анализу проблем и процессов исторического развития;

- интерпретировать данные социологических исследований
с использованием объяснительных возможностей

социологической теории;
- взаимодействовать с органами власти и управления в

аспекте воспитания патриотизма  у молодежи;
Владеть:

- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;

- способами воздействия на исторические процессы,
включая процедуры прогнозирования и механизмы

социальной и культурной политики;
- формулировать выводы мировоззренческого характера и

системно-аналитических оснований, обобщать
наблюдаемые исторические явления, выявляя их сущность,

содержание и формы проявления;
- развитым внутренним чувством социальной и

нравственной ответственности человека перед собой и
обществом, уважением к историческому наследию и

культурным традициям; 
- когнитивными качествами: рассудительностью,

критичностью, идейностью, убежденностью,
категориальным анализом, социальной зрелостью,

общекультурными и профессиональными взглядами,
социопрофессиональными ценностями, интеллектуальной,

коммуникативной и социально-психологической и



духовной компетентностью;
- культурой коммуникации с научно-исследовательскими

учреждениями и информационно-аналитическими
службами по обмену информацией в анализе духовной

сферы общества. 
- знаниями передовых научных достижений по

специальности, исследовательскими и аналитическими
способностями (идеи, аналитические сравнения,
построение таблиц, графиков, методы анализа),

системностью (способности к синтезу, классификации),
способностью правильно использовать методы и техники

анализа.
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог, лекция с запланированными ошибками.
Практические занятия: тематические семинары,

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, интеллектуальные и

интеллектуально-психологические тренинги,
операционные игры, логико-методологическое
проектирование, технология «кейс» для логико-

методологического анализа теоретических ситуаций.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Программное обеспечение:  электронная библиотека
http://bookz.ru/, http://www.litru.ru/; кафедра СГДиР, -

учебные программы в электронном виде, электронные
учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной
техникой, электронным курсом лекций, - необходимым

оборудованием для лекций
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний, доклады, составление тестов,

тестирование, эссе, контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен.

Индекс учебного цикла
ОПОП
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