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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Политические процессы на Северном Кавказе в постсоветский
период» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы
магистратуры по направлению 46.04.01 - «История»
Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории
России XX-XXI вв.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми
аспектами общественно-политической жизни Северокавказского региона РФ в
постсоветский период развития.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных – ОК-3, в педагогической деятельности – ПК-7, организационноуправленческой деятельности – ПК-11.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля
успеваемости в форме тестирования и контрольной работы и промежуточный
контроль в форме экзамена.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по
видам учебных занятий
Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся
с преподавателем

СеОбщий
местр объем

всего

9

108

28

Лекции

10

из них
Практические занятия

18

СРС,
в том числе
экзамен

44
36
(контроль)

Форма
промежуточной
аттестации

экзамен
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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Политические процессы на Северном Кавказе в
постсоветский период» является формирование представлений студентов о
ключевых аспектах общественно-политической жизни Северокавказского региона
России в постсоветский период.
Знание материала курса будет соответствовать пониманию специфики проявления
в данном регионе РФ общественно-политических процессов, их остроты и высокой
степени конфликтности, а также пониманию возможностей их настоящего и
будущего развития.
Данный курс является одним из важных в системе подготовки
высококвалифицированных специалистов-историков, способных оказать содействие
в решении ключевых задач развития сложного региона, стоящих перед Российской
Федерацией в условиях угроз и вызовов современного мира.
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина «Политические процессы на Северном Кавказе в постсоветский
период» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы
магистратуры по направлению 46.04.01 - «История».
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися по курсам (бакалавриата) «История России», «История
народов Северного Кавказа», «История Дагестана». Успешному освоению данной
дисциплины студентами магистратуры 1 года обучения способствует параллельное
изучение курсов магистратуры: «Актуальные проблемы исторических
исследований»,
«Этнополитика
и
этнополитология»,
«Социальные
и
этнодемографические проблемы в России в 1990 г. – нач. XXI в.».
Знания, умения и компетенции, полученные при изучении курса, позволяют
студенту магистратуры также осуществлять самостоятельную научноисследовательскую работу.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).
В результате освоения данной дисциплины обучающийся демонстрирует
следующие ОК-3, ПК-7, ПК-11 компетенции:
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Код компетенции
ОК-3

Формулировка компетенции
из ФГОС

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ПК-7 способность анализировать и
объяснять политические, социокультурные, экономические факторы
исторического развития, а также роль
человеческого фактора и цивилизационной составляющей

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Знать: специфику приращения
исторических знаний;
уметь: анализировать исторические события и явления действительности, давать им оценку;
владеть методами и средствами
познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности.
Знать: базовый материал по
экономической,
социальной,
политической истории Северокавказского
региона
в
постсоветский период развития,
основные
общественнополитические и этнические
конфликты,
а
также
исторические события, факты,
даты
и
сведения
об
исторических персоналиях;
уметь: применять эти базовые
данные
в
практической
деятельности;
оперировать
основными
понятиями;
составлять
развернутую
характеристику
исторических
явлений,
процессов,
выдающихся деятелей;
владеть:
способностью
понимать,
критически
анализировать и излагать
историческую информацию;
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систематизировать полученные сведения и использовать
при изложении событий, их
причин и следствий; доступно
объяснять политические, социо-культурные, экономические факторы исторического
развития, а также роль
человеческого фактора и
цивилизационной составляющей.
ПК-11 Способность к подготовке
знать: истоки, причинно-следаналитической информации (с
ственные связи, тенденции
учетом исторического контекста) для развития (перспективы разрешепринятия решения органами
ния) «узловых» проблем обгосударственного управления и
щественно-политической жизни
местного самоуправления
региона;
уметь: разбираться в сложных
политических процессах на
Северном Кавказе, имеющих
место в постсоветский период
развития, давать им экспертную оценку, а также составлять
аналитические обзоры по
ключевым проблемам общественно- политической жизни
региона;
владеть: навыками аргументации, ведения дискуссии по
ключевым проблемам
общественно-политической
жизни Северокавказского
региона РФ; способностью к
подготовке аналитической
информации (с учетом
исторического контекста) для
принятия решений органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления
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Лабораторные занятия

Практические занятия

Лекции

Неделя семестра

Разделы и темы
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Самостоятельная работа

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических
часов.
4.2. Структура дисциплины
Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Модуль 1. Общественно-политические процессы в 70-90 гг. XX в.
1

Общественнополитические
процессы в 70-80 гг.
XX в.

9

2

2

Общественнополитические
процессы в России и
на Северном
Кавказе в конце 80х –90 гг. XX в.:
особенности
развития

9

2

4

3

Основные
противоречия в
общественнополитических
процессах на
Северном Кавказе и
их обострение после
распада СССР.

9

2

6

8

4

8

Опрос индивид.,
фронтальный
тестирование,
реферат; конспект
лекции;
контр. работа
Опрос индивид.,
фронтальный
тестирование,
реферат; конспект
лекции
контр. работа

Опрос индивид.,
фронтальный
тестирование,
реферат; конспект
лекции
контр. работа

7

Взаимодействие
этничности и
политики, влияние
на развитие
этнополитических
отношений на
Северном Кавказе
Итого по модулю 1:

36

6

10

20

Модуль 2. Общественно-политические процессы на Северном Кавказе в XXI в.
4

Общественнополитические
процессы на
Северном Кавказе в
XXI в.: состояние и
тенденции развития

9

2

4

12

Опрос индивид.,
фронтальный
тестирование,
реферат; конспект
лекции
контр. работа

5

Структурные и
институциональные
факторы федеративных политических
процессов на
Северном Кавказе.
Особенности
реализации
принципа
федерализма на
Северном Кавказе

9

2

4

12

Опрос индивид.,
фронтальный
тестирование,
реферат; конспект
лекции
контр. работа

Итого по модулю 2:

36

4

8

24

Модуль 3.

36
ИТОГО:

108

10

18

Экзамен
44

36 ч.
экзамен

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Тема,

№

код
занякомпетен тия
ции

Содержание лекционных занятий и ссылки на
рекомендуемую литературу

Количество
часов
всего

в интерактивной

8

форме
Тема 1
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

1

Общественно-политические процессы в 70-80 гг. XX в.

2

Актуальность дисциплины. Основные задачи и проблемы
курса.
Ограниченный
и
незавершенный
характер
реабилитационной кампании 1956-1960-х гг. в СССР по
восстановлению «наказанных» северокавказских народов
(чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев) в статусе
лояльных советских народов, и его последствия. Изменение
административно-территориальных границ на Северном
Кавказе, связанных с реабилитацией репрессированных
народов. Устойчивость административно-территориального
деления региона в 1958-1991 гг. Северокавказские народы в
стратегии формирования единого советского народа.
Обострение противоречий в зонах потенциального
этнополитического соперничества в субъектах СевероКавказского региона в конце 1980-х годов.
Наличие конфликтных версий национальной истории и
потенциальные статусные противоречия в субъектах
Северного Кавказа. Понятия «статус титульного народа»,
«статус коренного народа», «статус большинства».
Монотитульные территории (субъекты/республики с одной
титульной этнической группой). Паритетные (объединенные)
титульные
территории
(Карачаево-Черкесская
АССР,
Кабардино-Балкарская АССР, Чечено-Ингушская АССР –
субъекты / республики с двумя титульными этническими
группами)).
Надэтническая
титульная
территория
(Дагестанская АССР). Основные противоречия вокруг
режима распределения власти между этническими

Литература:
1.
2.

3.

4.

5.

Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век.
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
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Общественно-политические процессы в России и на
Северном Кавказе в конце 80-х–90 гг. XX в.:
особенности развития.

2

Политические преобразования и реформы в стране,
тенденции и направления в общественно-политической жизни
в ее Северокавказском регионе. Обострение социальных
противоречий, трудности в экономике, многонациональная
специфика, изменение геополитической обстановки на
Кавказе как факторы влияния на ход, темпы и итоги
политических преобразований, общественно-политическую
ситуацию.
Возникновение и развитие многопартийности в стране во
второй пол. 1980-х гг. Появление новых общественных
объединений в республиках Северного Кавказа по
этническому признаку. Лезгинское национальное движение
«Садвал», кумыкское – «Тенглик», лакское – «Гази-Кумух»,
ногайское – «Бирлик», аварское и фронт им. Имама Шамиля,
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Кизлярский казачий круг и др. (Дагестан); адыгский
общественный парламент «Адыге Хасэ», карачаевское
общественное
объединение
«Джамагат»,
«Конгресс
кабардинского народа», «Национальный Совет балкарского
народа», «Объединенный Конгресс чеченского народа»,
ингушское общественно-политическое движение и др.
Дезинтеграция центральных институтов власти и
разрушение единого идентификационного поля советских
народов. Парад суверенитетов бывших автономных
республик РСФСР Позиция национальных элит в
северокавказских субъектах РСФСР, ставших «носителями
национального суверенитета». Позиция Дагестана.

Литература:
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Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
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Проблемы
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отношений на Северном Кавказе и пути их
разрешения. Майкоп, 1997.
3. Галлямов В.Р. Политические элиты российский
республик:
особенности
трансформации
в
постсоветский период// Полис. 1998. №2.
4. Гонов A.M. Северный Кавказ: реабилитация
репрессированных народов (20-90-е годы XX в.).
Нальчик, 1998.
5. Давыдов С.П. Региональные конфликты: причины,
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7. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты
в постсоветском пространстве. М., 1996.
8. История Дагестана с древнейших времен до наших
дней. Т. II. XX век Махачкала, 2005.
9. История Чечни с древнейших времен до наших
дней в двух томах. Грозный, 2008.
10. Коркмазов А.Ю. Этнополитические процессы на
Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ,
1994.
11. Рамазанова Д.Ш. Территориальная реабилитация

репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана в
1991-2000 гг. // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2013. № 11. Т.2
(журнал ВАК).

12. Хоперская Л.Л. Современные этнополитические
процессы на Северном Кавказе: Концепция
этнической субъективности. Ростов-на-Дону, 1997.
13. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: изд. «Европа», 2007.
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Тема 3
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

3

Основные
противоречия
в
общественнополитических процессах на Северном Кавказе и их
обострение после распада СССР. Взаимодействие
этничности и политики, влияние на развитие
этнополитических отношений
на
Северном
Кавказе

2

Основные этнотерриториальные и этностатусные
противоречия в северокавказских субъектах РСФСР к
началу
1990-х
гг.
Общественно-политические
процессы в северокавказских субъектах РФ, связанные
с принятием и реализацией Закона РСФСР от 26
апреля 1991 г. «О реабилитации репрессированных
народов».

«Шапсугский вопрос». Образование Республики Адыгея
(1990 г.). Противоречия вокруг территориального состава,
между статусом республики как нового национально государственного образования и этнической структурой
населения. Конфликтная ситуация в «двухтитульной»
Карачаево-Черкессии вокруг политико-правового статуса –
представительства во власти 5-ти основных этнических групп
республики (карачаевцев, черкесов, ногайцев, абазинов,
казаков). Требования движения «Джамагат» о восстановлении
отдельной Карачаевской автономии в границах 1943 г.,
включающих земли казачьих станиц. Стремление казачьих
организаций Карачаево-Черкессии к территориальному
самоопределению – созданию русских автономий Баталпашинской и Зеленчукско-Урупской республик.
Стремление черкесских / адыгских политических групп к
созданию отдельной автономии и повышению титульного
статуса
в
условиях
политического
доминирования
карачаевцев
в
объединенной
Карачаево-Черкессии.
Требования абазинов и ногайцев, не имеющих статуса
титульных групп в Карачаево-Черкессии, о создании своих
национально-территориальных
образований.
Итоги
общереспубликанского референдума 1992 г. о сохранении
единой Карачаево-Черкесской Республики.
Кабардино-Балкарские территориальные противоречия.
Позиция и требования «Конгресса кабардинского народа» и
«Национального совета балкарского народа» (1990-1992 гг.).
Требования казачества о передаче их станиц в
Ставропольский край. Проекты образования КарачаевоБалкарской и Адыгской Республик.
Общественно-политическая ситуация в Чечено-Ингушетии
к нач. 1990-х гг. Движение ингушского народа за создание
отдельной республики. Образование Республики Ингушетия
(1992 г.). Обострение этнотерриториального конфликта
между Ингушетией и Северной Осетией. Осетино-ингушский
вооруженный конфликт (октябрь 1992 г.). Введение в зону
вооруженного конфликта Федеральной армии. Последствия
«недельной войны».
Деятельность «Объединенного конгресса чеченского
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народа». Становление нового политического режима в Чечне.
Взаимоотношения Федерального центра и Чечни в 1991-1994
гг. Первая чеченская война (1994-1996 гг.). Хасавюртовские
соглашения между РФ и Чечней 1996 г. Нарастание
внутричеченского кризиса в 1997-1999 гг. Вторжение в
Дагестан в 1999 г. с территории Чечни международных
бандформирований и его последствия. Начало второй
чеченской военной кампании: введение режима КТО в Чечне.
Этнополитическая ситуация в Республике Дагестан в 90-е гг.
ХХ века. Изменение статуса республики в мае 1991 г.: от
ДАССР к ДССР. Обострение проблемы разделенности
дагестанских народов. «Лезгинский вопрос». «Кварельский
вопрос».
«Ауховский вопрос». Обострение общественно-политической
ситуации и межнациональных отношений в Дагестане в связи
с принятием Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О
реабилитации репрессированных народов». Решения Ш
съезда Народных депутатов ДССР (май, июль 1991 г.) и их
историческое
значение.
Обострение
проблемы
депортированных народов.

Активизация деятельности национальных движений.
Дискуссии
в
многонациональном
дагестанском
обществе о федерализации республики. Проекты новых
национально-государственных образований. Решения
Съезда народов Дагестана (2 ноября 1992 г.). Принятие
Конституции РД от 26 июля 1994 г. Формирование
новых структур республиканской власти.
Военные
события августа-сентября 1999 г. в Дагестане.
Изменение отношения общественности Дагестана к
деятельности национальных движений после военных
событий 1999 г. Уход многих общественных
объединений с политической арены республики.
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ПК-7,
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4

Общественно-политические процессы на Северном
Кавказе в XXI в.: состояние и тенденции развития.

2

Проблема
административных
границ
Республики
Ингушетия, ее взаимоотношения с Чечней и Северной
Осетией на современном этапе. Мероприятия Федерального
центра по урегулированию осетино-ингушского конфликта.
Подписание соглашения о добрососедстве и сотрудничестве
между Северной Осетией и Ингушетией (2002 г.). Процесс
формирования «сносного» конструктивного соседства в
условиях сложившегося административно-территориального
деления. Сохранение территориальной проблемы как фактора
конфликта.
Политика Федерального Центра в 1999-2009 г. в части
урегулирования
«чеченского
вопроса».
Ликвидация
сецессионистского режима в Чечне. Возвращение Чеченской
Республики в правое поле Конституции РФ. Отмена режима
КТО (16 апреля 2009 г.).
Общественно-политические процессы в Дагестане на
современном этапе. Деятельность органов государственной
власти по решению проблем репрессированных народов в
постсоветский период. Территориальная реабилитация
репрессированных чеченцев-аккинцев в 2000-2013е гг.
Реализация Программы переселения лакского населения
Новолакского района и восстановление Ауховского района
Дагестана. Проблема национального развития разделенного
ногайского народа и ее современное состояние. Деятельность
органов государственной власти России и Дагестана по
решению проблем народов, разделенных государственной
границей между РФ и АР, между РФ и Республикой Грузия.
Общественно-политические процессы в Республике Дагестан
в 2000-е гг. Съезд народов Дагестана (декабрь 2010 гг.).
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Религиозно-политический экстремизм. Этническая и
трудовая миграция в субъектах Северного Кавказа. Новые
вызовы XXI в. культурным и идентификационным
основаниям Российского государства, ее информационным,
образовательным и властным структурам. Рост этнофобий и
отчуждения, политизации русского большинства населения
страны
как
результат
миграционного
давления
иноэтничных групп на его культурные паттерны.
Перспективы развития единого российско-кавказского
историко-культурного пространства и интеграции народов,
преодоления сложившихся негативных стереотипов.
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//Полиэтничное общество, власть и демократия в
России:
общенациональное
измерение
и
региональные
аспекты.
Материалы
СевероКавказского политологического форума (Махачкала,
25 июня - 1 июля 2012 г.). Москва - Махачкала,
2012. С. 440-451.
8. Казенин
К.
Перспективы
и
риски
многонациональных районов равнинного Дагестана/
http://www.regnum.ru/news/polit/1453867.html#ixzz1b
NEPW7qG, 21октября 2011 г.
9. Маркедонов С. Осетино-Ингушский конфликт:
история и современность // politcom.ru/ 30.10.2007.
10. Программа совместных действий по развитию
добрососедских отношений между Республикой
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Северная Осетия-Алания и Республикой Ингушетия.
2010 // etnoconflict.ru/inform/001-russia.htm
11. Полиэтничное общество, власть и демократия в
России:
общенациональное
измерение
и
региональные
аспекты.
Материалы
СевероКавказского политологического форума (Махачкала,
25 июня - 1 июля 2012 г.). Москва - Махачкала,
2012.
12. Рамазанова Д.Ш. Опыт Дагестана в решении
проблемы
территориальной
реабилитации
репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана в
2000-2013 гг. // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2013. № 12.
Т.1 (журнал ВАК).
13. Теммоев И.Ю. Реабилитация репрессированных
народов как фактор современного российского
политического процесса: диссертации на соискание
ученой степени кандидата политических наук.
Астрахань, 2009.
14. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: Изд-во «Европа», 2007.
Тема 5
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

5

Структурные и институциональные факторы
федеративных
политических
процессов
на
Северном Кавказе. Особенности реализации
принципа федерализма на Северном Кавказе.

2

Восстановление действенности центральных институтов
Российского государства, рост экономики страны и
влиятельности
нового
российского
национальногосударственного проекта. Ликвидация угрозы расширения
сецессионистских движений в Северо-Кавказском регионе.
Формирование общефедеральных процедур контролируемого
воспроизводства региональных властей, в том числе и в
Северо-Кавказских субъектах РФ, обеспечения лояльности
местных элит и «внутрисистемного» характера их
политических и культурных стратегий.
Административно-территориальное управление на Северном
Кавказе в 2000-е гг. Введение института федеральных
округов (2000 г.). Объединение Северокавказских субъектов
РФ в Южный Федеральный округ (ЮФО). Образование 19
января 2010 г. Северо-Кавказского Федерального округа
(СКФО) в составе Ставропольского края, Дагестана, Чечни,
Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии. Федеральные целевые программы по
развитию субъектов РФ Северокавказского региона.

Литература:
1. Боров А.Х. Северный Кавказ в российском
цивилизационном процессе (проблемы социально19

культурного синтеза). Нальчик, 2007.
2. Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное
строительство
и
федеративные
отношения:
прошлое в настоящем. М.: Гриф и К. 2011. - 316 с.
3. Полиэтничное общество, власть и демократия в
России:
общенациональное
измерение
и
региональные
аспекты.
Материалы
СевероКавказского
политологического
форума
(Махачкала, 25 июня - 1 июля 2012 г.). Москва Махачкала, 2012.

Практические (семинарские занятия) – 18 часов
Тема,

№

код
занякомпетен тия
ции

Содержание занятий и ссылки
на рекомендуемую литературу

Количество
часов
всего

в интерактивной
форме

Тема 2

1

(ОК-3

ПК-11)

(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

2

Занятие 1.
1. Очаги этнотерриториальных конфликтов в регионе как
последствия репрессий и депортаций северокавказских
народов.
Административно-территориальные
преобразования на Северном Кавказе, направленные на
реализацию Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
«О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и
упразднении Грозненской области».
2. Латентный характер этнотерриториальных конфликтов в
регионе в 1970-1980-е гг.
3. Северокавказские народы в стратегии формирования
единого советского народа. Противоречия периода
развитого социализма.

ПК-7,

Тема 2

Общественно-политические процессы в России и на
Северном Кавказе в конце 80-х –90 гг. XX в.: особенности
развития.

2

Занятие 2.

2

1. Обострение противоречий в зонах потенциального
этнополитического соперничества в субъектах СевероКавказского региона в конце 1980-х годов.
2. Политические преобразования и реформы в стране,
тенденции и направления в общественно-политической
жизни и в ее Северокавказском регионе.
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3. Возникновение и развитие многопартийной системы в
стране. Появление в республиках Северного Кавказа
новых общественных объединений по этническому
признаку.
4. Дезинтеграция центральных институтов власти и
разрушение единого идентификационного поля советских
народов. Парад суверенитетов бывших автономных
республик РСФСР

Литература:
1. Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век.
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
2. Беджанов
М.В.
Проблемы
национальных
отношений на Северном Кавказе и пути их
разрешения. Майкоп, 1997.
3. Галлямов В.Р. Политические элиты российский
республик:
особенности
трансформации
в
постсоветский период// Полис. 1998. № 2.
4. Гонов A.M. Северный Кавказ: реабилитация
репрессированных народов (20-90-е годы XX в.).
Нальчик, 1998.
5. Давыдов С.П. Региональные конфликты: причины,
пути и способы урегулирования. М.: Знание, 1990.
6. Дзамихов К.Ф. Адыги: вехи истории. Нальчик,
2008.
7. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты
в постсоветском пространстве. М., 1996.
8. История Дагестана с древнейших времен до наших
дней. Т. II. XX век Махачкала, 2005.
9. История Чечни с древнейших времен до наших
дней в двух томах. Грозный, 2008.
10. Коркмазов А.Ю. Этнополитические процессы на
Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ,
1994.
11. Рамазанова Д.Ш. Территориальная реабилитация

репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана в
1991-2000 гг. // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2013. № 11. Т.2
(журнал ВАК).

12. Хоперская Л.Л. Современные этнополитические
процессы на Северном Кавказе: Концепция
этнической субъективности. Ростов-на-Дону, 1997.
13. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: изд. «Европа», 2007.
Тема 3
(ОК-3

1

Основные противоречия в общественно-политических
процессах на Северном Кавказе и их обострение после
распада СССР.
Взаимодействие этничности и политики, влияние на

2
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ПК-7,

развитие этнополитических отношений на Северном
Кавказе.

ПК-11)

Занятие 1.
1. Основные
этнотерриториальные
и
этностатусные
противоречия в северокавказских субъектах РСФСР к
началу 1990-х гг.
2. Особенности общественно-политических процессов в
северокавказских субъектах России, связанные с
принятием и реализацией Закона РСФСР от 26 апреля
1991 г. «О реабилитации репрессированных народов» в
1990-е гг.: переход конфликтов из латентного состояния в
открытые и вооруженные.
3. «Шапсугский вопрос». Образование Республики Адыгея
(1990 г.). Противоречия между статусом республики как
нового национально - государственного образования и
этнической структурой населения.
4. Конфликтная ситуация в «двухтитульной» КарачаевоЧеркессии вокруг политико-правового статуса –
представительства во власти 5-ти основных этнических
групп республики (карачаевцев, черкесов, ногайцев,
абазинов, казаков). Требования и цели общественных
объединений республики.
5. Кабардино-Балкарские территориальные противоречия.
Позиция и требования общественных объединений
республики.
Проекты
новых
национальногосударственных образований по этнолингвистическому
принципу.

Тема 3

2

ПК-7,
ПК-11)

(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

2

1. Образование Республики Ингушетия (1992 г.). Обострение
этнотерриториального конфликта между Ингушетией и
Северной Осетией.
2. Осетино-ингушский вооруженный конфликт (октябрь
1992 г.). Мероприятия Федерального Центра по
урегулированию осетино-ингушского конфликта.
3. Становление нового политического режима в Чечне
Взаимоотношения Федерального центра и Чечни в 19911994 гг.
4. Первая чеченская война (1994-1996 гг.). Хасавюртовские
соглашения между РФ и Чечней.

(ОК-3

Тема 3

Занятие 2.

3

Занятие 3.

2

1. Нарастание внутричеченского кризиса в 1997-1999 гг.
Вторжение в Дагестан в 1999 г. международных
бандформирований с территории Чеченской Республики и
его последствия.
2. Политика Федерального Центра в 1999-2009 г. в части
урегулирования «чеченского вопроса». Начало второй
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чеченской военной кампании: Возвращение Чеченской
Республики в правое поле Конституции РФ.
3. Этнополитическая ситуация в Республике Дагестан в 90-е
гг. ХХ века. Дискуссии в многонациональном
дагестанском обществе о федерализации республики.
Проекты
новых
национально-государственных
образований.
4. Деятельность органов государственной власти по
стабилизации общественно-политической обстановки в
Республике Дагестан.
5. Меры, предпринимаемые органами государственной
власти по недопущению оттока русского населения из
региона (на примере Республики Дагестан).

Литература:
1. Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век.
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
2. Аленова О. Пригородный тупик // Власть. 02.05.2005
3. Атаев М.М., Гаджиев Н.М. Этнополитические
процессы в постсоветском Дагестане. Махачкала,
1997. - 133 с.
4. Абдуллаев М.А., Кафаров Т.Э. Межнациональные
отношения: некоторые аспекты их стабилизации.
Махачкала. 1994.
5. Алиев А.К. Северный Кавказ: Современная
этнополитическая ситуация и пути ее стабилизации.
В сб.: Достижения и современные проблемы
развития науки в Дагестане. Махачкала, 1999.
6. Беджанов М.Б. Суверенитет, демократические
движения, многопартийность и возрождение
казачества. -Майкоп, 1991. -221 с.
7. Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное
строительство и федеративные отношения: прошлое
в настоящем. М.: Гриф и К. 2011. - 316 с.
8. Бугай Н.Ф. Казаки - представители русского народа:
проблемы
реабилитации.
Русский
народ:
историческая судьба в XX веке. М., 1993.
9. Булатов Б.Б., Рамазанова Д.Ш. Деятельность
органов государственной власти Республики
Дагестан в области межнациональных отношений
(80-90 гг. ХХ в.). Махачкала, «Юпитер», 2000. -192
С. С. 89.
10. Гасанов Н.Н., Шахшаев Д.Г. Республика Дагестан:
социально-политические проблемы. Махачкала,
1996.
11. Гаджиев Р.Г. Час испытаний (о событиях в
Дагестане 1999 г.). Махачкала, 2000.
12. Галлямов В.Р. Политические элиты российский
республик:
особенности
трансформации
в
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постсоветский период// Полис. 1998. № 2.
13. Гонов A.M. Северный Кавказ: реабилитация
репрессированных народов (20-90-е годы XX в.).
Нальчик, 1998.
14. Гусаев М.-С.М. Политическая ситуация в
Республике Дагестан // Народы Дагестана. Этнос и
политика. Махачкала, 1993, № 2. С. 8.
15. Гусаев М.М. Русский вопрос: пути решения.
//Народы Дагестана. - 1994. - № 2.
16. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в
постсоветском пространстве. М., 1996.
17. Коркмазов А.Ю. Этнополитические процессы на
Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 1994.
18. Калтахчян А.С. Современное казачество в России
как этнополитический и геополитический фактор. В
кн.: Стратегия национальной политики Российской
Федерации на Северном Кавказе. - Ростов-наДону: СКАГС. - 1995.
19. Кульчик Ю., Джабраилов Х. Кумыкский этнос:
поиск собственного места в многонациональной
республике. Институт гуманитарно-политических
исследований. 1993 // Кумыкский мир: культура,
история и современность. URL: www.kumukia.ru, 17
ноября 2005 г.
20. Курбанов М.Р., Юсупова Г.И. Чеченцы-аккинцы:
проблемы реабилитации. - Махачкала, 1994.
21. Курбанов М.Р., Юсупова Г.И. Лезгины: проблемы
разделенного народа. Махачкала. 1996.
22. Кельдасов Р.Б. Ногайцы: история, современность и
проблемы.//Народы Дагестана, 1999. № 3. С.51.
23. Маркедонов С. Осетино-Ингушский конфликт:
история и современность // politcom.ru/ 30.10.2007.
24. Национальные и региональные организации //
Этнополис. Этнополитический вестник России.
1993. № 1.
25. Нурбагандов А.И. Межэтнические отношения в
Дагестане. //Народы Дагестана. 1993. № 2.
26. Паин Э.А. Грозит ли России судьба СССР?
Сепаратизм и федерализм в современной России
//Дружба народов. 1994. № 10, 11.
27. Провинция. Обстановка в Северной Осетии
//www.kommersant.ru/doc/28698/ или № 25 от
03.11.1992 г.
28. Рамазанова Д.Ш. Территориальная реабилитация
репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана в
1991-2000 гг. // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2013. № 11.
Т. 2.
29. Рамазанова Д.Ш. Проблема депортированных
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народов Дагестана: цифры, факты, современное
состояние // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2012. №
10(26). Т.1. С. 395- 405.
30. Современная
этнополитическая
ситуация
на
Северном Кавказе и пути ее стабилизации: доклад
рабочей группы специальной межрегиональной
комиссии при Совете безопасности РФ. //Народы
Дагестана. 1993, № 2,3,4, -1994, № 1, 2.
38. Теммоев И.Ю. Реабилитация репрессированных
народов как фактор современного российского
политического процесса: диссертации на соискание
ученой степени кандидата политических наук.
Астрахань, 2009.
39.Хоперская
Л.Л.
Основные
тенденции
этнополитических процессов на Северном Кавказе. В
кн.: Стратегия национальной политики Российской
Федерации на Северном Кавказе. - Ростов-на-Дону:
СКАГС. 1995.
40.Хоперская Л.Л. Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1997.
41. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: Изд-во «Европа», 2007 (см.: карта 27
(1937-49). Депортация - война - депортация; карта 28
(1943-44). Упразднение нескольких автономий; карта
29 (1957). Возвращение высланных народов и
восстановление их автономий).
42. Шабаев Д.В. Правда о выселении балкарцев.
Нальчик, 1992.
43.Шнайдер
В.Г.
Причины
депортации
северокавказских народов: историография проблемы
// Кавказский сборник. Том 3 (35) / Под ред. В.В.
Дегоева. М.: ИПИД «Русская панорама», 2006. С.
141-155.
44. Шнирельман В.А. Быть аланами: интеллектуалы и
политика на Северном Кавказе в ХХ в. М.: Новое
литературное обозрение, 2006. - 313 с.
Тема 4
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

1

Общественно-политические процессы на Северном
Кавказе в XXI в.: состояние и тенденции развития.

2

Занятие 1.
1. Проблема
административных
границ
Республики
Ингушетия, ее взаимоотношения с Чечней и Северной
Осетией на современном этапе.
2. Мероприятия Федерального Центра по урегулированию
осетино-ингушского конфликта. Подписание соглашения
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о добрососедстве и сотрудничестве между Северной
Осетией и Ингушетией (2002 г.).
3. Политика Федерального Центра в 1999-2009 г. в части
урегулирования «чеченского вопроса». Ликвидация
сецессионистского режима в Чечне.
4. Укрепление в Чечне структур и сил, лояльных
Российскому государству и оппозиционных радикальному
сецессионистскому движению. Возвращение Чеченской
Республики в правое поле Конституции РФ. Отмена
режима КТО (16 апреля 2009 г.).

Литература:
1. Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век.
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
2. Аленова О. Пригородный тупик // Власть. 02.05.2005
г.
3. Авксентьев В.А. Проблемы формирования нового
образа неконфликтных этнических отношений в
северокавказском регионе // Этнополитические
проблемы современности. Ставрополь, 1999. Вып.5.
4. Алиев А.К. Северный Кавказ: Современная
этнополитическая ситуация и пути ее стабилизации.
В сб.: Достижения и современные проблемы
развития науки в Дагестане.- Махачкала, 1999.
5. Боров А.Х. Северный Кавказ в российском
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6. Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное
строительство и федеративные отношения: прошлое
в настоящем. М.: Гриф и К. 2011. - 316 с.
7. Булатов Б.Б., Рамазанова Д.Ш. Новые научные
знания
–
на
решение
узловых
проблем
национальной
политики
в
Дагестане.
//Полиэтничное общество, власть и демократия в
России:
общенациональное
измерение
и
региональные
аспекты.
Материалы
СевероКавказского политологического форума (Махачкала,
25 июня - 1 июля 2012 г.). Москва - Махачкала,
2012. С. 440-451.
8. Казенин
К.
Перспективы
и
риски
многонациональных районов равнинного Дагестана/
http://www.regnum.ru/news/polit/1453867.html#ixzz1b
NEPW7qG, 21октября 2011 г.
9. Маркедонов С. Осетино-Ингушский конфликт:
история и современность // politcom.ru/ 30.10.2007.
10. Программа совместных действий по развитию
добрососедских отношений между Республикой
Северная Осетия-Алания и Республикой Ингушетия.
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2010 // etnoconflict.ru/inform/001-russia.htm
11. Полиэтничное общество, власть и демократия в
России:
общенациональное
измерение
и
региональные
аспекты.
Материалы
СевероКавказского политологического форума (Махачкала,
25 июня - 1 июля 2012 г.). Москва - Махачкала,
2012.
12. Рамазанова Д.Ш. Опыт Дагестана в решении
проблемы
территориальной
реабилитации
репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана в
2000-2013 гг. // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2013. № 12.
Т.1 (журнал ВАК).
13. Теммоев И.Ю. Реабилитация репрессированных
народов как фактор современного российского
политического процесса: диссертации на соискание
ученой степени кандидата политических наук.
Астрахань, 2009.
14. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: Изд-во «Европа», 2007.
Тема 4

2

Занятие 2.

2

1. Общественно-политические

процессы в Республике
Дагестан в 2000-е гг.
2. Территориальная
реабилитация
репрессированных
чеченцев-аккинцев в 2000-2013е гг.
3. Деятельность органов государственной власти России и
Дагестана по решению проблем народов, разделенных
государственной границей между РФ и АР, между РФ и
Республикой Грузия.

(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

Литература:
1. Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век.
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
2. История Дагестана с древнейших времен до наших
дней. Т. II. XX век Махачкала, 2005.
3. Рамазанова Д.Ш. Опыт Дагестана в решении проблемы

территориальной
реабилитации
репрессированных
чеченцев-аккинцев Дагестана в 2000-2013 гг. // European
Social Science Journal. Европейский журнал социальных
наук. 2013. № 12. Т.1 (журнал ВАК).

4. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: изд. «Европа», 2007.
Тема 5
((ОК3

1

Структурные и институциональные факторы федеративных политических процессов на Северном Кавказе.
0собенности реализации принципа федерализма на
Северном Кавказе

2

Занятие 1.
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ПК-7,

1. Религиозно-политический экстремизм на Северном
Кавказе.
2. Этническая и трудовая миграция в субъектах Северного
Кавказа.
3. Русские в системе межнациональных отношений.
Проблема их оттока из субъектов Северокавказского
региона.
4. Новые вызовы XXI в. культурным и идентификационным
основаниям
Российского
государства,
ее
информационным,
образовательным
и
властным
структурам. Рост этнофобий и отчуждения в обществе.
5. Возможные пути преодоления «исторических обид»
северокавказских народов. Перспективы развития единого
российско-кавказского
историко-культурного
пространства и интеграции народов, преодоления
сложившихся негативных стереотипов.

ПК-11)

Тема 5
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

2

Занятие 2.

2

1. Восстановление действенности центральных институтов
Российского государства, рост экономики страны и
влиятельности
нового
российского
национальногосударственного проекта.
2. Ликвидация угрозы расширения сецессионистских
движений в Северо-Кавказском регионе. Формирование
общефедеральных
процедур
контролируемого
воспроизводства региональных властей.
3. Федеральные целевые программы по развитию региона.
4. Особенности реализации принципа федерализма на
Северном Кавказе на современном этапе.
5. Административно-территориальное
управление
на
Северном Кавказе 2000-е гг. Введение института
федеральных округов (2000 г.). ЮФО и СКФО.

Литература:
А.Х. Северный Кавказ в российском
цивилизационном процессе (проблемы социальнокультурного синтеза). Нальчик, 2007.
2. Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное
строительство и федеративные отношения: прошлое
в настоящем. М.: Гриф и К. 2011. - 316 с.
3. Полиэтничное общество, власть и демократия в
России:
общенациональное
измерение
и
региональные
аспекты.
Материалы
СевероКавказского политологического форума (Махачкала,
25 июня - 1 июля 2012 г.). Москва - Махачкала,
2012.
1. Боров

5. Образовательные технологии
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В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные
и интерактивные формы проведения занятий: лекции, консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами
проблемного изложения, лекции-визуализации, дискуссии и др.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа (40 часов) предусматривает:
Тема,

№

код
занякомпетен тия
ции

Вид работы

Норма
времени на
выполнение
( в часах)
4

(ОК-3

Изучение разделов дисциплины по учебной
литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на
лекциях

ПК-7,

Подготовка к практическим занятиям

0

Подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

4
1

(ОК-3

Изучение разделов дисциплины по учебной
литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на
лекциях

ПК-7,

Подготовка к практическим занятиям

2

Подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

1
2

(ОК-3

Изучение разделов дисциплины по учебной
литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на
лекциях

ПК-7,

Подготовка к практическим занятиям

4

Подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

2

Тема 1

ПК-11)

Тема 2

ПК-11)
Тема 3

ПК-11)

1
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4

(ОК-3

Изучение разделов дисциплины по учебной
литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на
лекциях

ПК-7,

Подготовка к практическим занятиям

4

Подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

4
3

(ОК-3

Изучение разделов дисциплины по учебной
литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на
лекциях

ПК-7,

Подготовка к практическим занятиям

4

Подготовка к контролю текущих знаний по
дисциплине

3

Тема 4

ПК-11)
Тема 5

ПК-11)

Темы дисциплины для самостоятельного изучения

Тема,

№

занякод
компетен тия
ции
Тема 1
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

1

Содержание темы для самостоятельного изучения и
ссылки на рекомендуемую литературу

Общественно-политические процессы в 70-80 гг. XX в.
Ограниченный
и
незавершенный
характер
реабилитационной кампании 1956-1960-х гг. в СССР по
восстановлению «наказанных» северокавказских народов
(чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев) в статусе
лояльных советских народов, и его последствия. Изменение
административно-территориальных границ на Северном
Кавказе, связанных с реабилитацией репрессированных
народов. Реинтеграция вышеуказанных национальных групп
в доминирующую советскую культуру. Мероприятия властей,
направленные на сокращение рисков, связанных с
проблемной реинтеграцией народов на конкретных
территориях, создание «черты оседлости» на местном уровне.
Устойчивость административно-территориального деления
региона в 1958-1991 гг. Северокавказские народы в стратегии
формирования единого советского народа. Противоречия
периода развитого социализма: унификация в сфере
образования и культуры и одновременное постепенное
наращивание значения национальной принадлежности и
института
«титульности»
наций,
расширенное
воспроизводство советизированных национальных элит (как
представителей «титульных» этнических групп») с навыками
партийно-советской управленческой культуры. Усиление

Количество
часов

Форма

8

Опрос
индивид.,
тестирова
ние,
реферат;
конспекты,
контр.
работа

контроля
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института «титульности» - системы неформального
обеспечения приоритета коллективных прав одних
этнических групп над подобными правами других. Коллизия
между
двумя
проектами
нациестроительства
–
общесоветским
и
этнонациональным
(«созревание
социалистических наций»).
Обострение противоречий в зонах потенциального
этнополитического соперничества в субъектах СевероКавказского региона в конце 1980-х годов.
Наличие конфликтных версий национальной истории и
потенциальные статусные противоречия в субъектах
Северного Кавказа. Понятия «статус титульного народа»,
«статус коренного народа», «статус большинства».
Монотитульные территории (субъекты/республики с одной
титульной
этнической
группой).
Паритетные
(объединенные)
титульные
территории
(КарачаевоЧеркесская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, ЧеченоИнгушская АССР – субъекты / республики с двумя
титульными этническими группами)). Надэтническая
титульная территория (Дагестанская АССР, где название
территории
определенно
историко-культурным
и
ландшафтным своеобразием). Основные противоречия
вокруг режима распределения власти между этническими
группами в северокавказских республиках.

Литература:
1. Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век.
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
2. Аджиева Э.А. Депортация народов Северного
Кавказа в годы Великой Отечественной войны:
причины и следствия (на примере карачаевского и
балкарского народов): диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук.
Пятигорск, 2001.
3. Бабаев А.-М.Б. Гитлер и кавказско-тюркский
коллаборационизм.// Кавказ. Балканы. Передняя
Азия. Сборник научных трудов. Выпуск 3(10). 2005.
С. 24-33.
4. Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы
Северного Кавказа в великой Отечественной войне
1941-1945 гг.: проблемы истории, историографии и
источниковедения. М., 2011.
5. Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и
ингушского народов. //Вопросы истории. М., 1990.
№ 7. С. 32-44.
6. Бугай Н.Ф. 20-50-е годы: принудительные
переселения народов // Обозреватель .1993. № 11
(15). С. 122-127.
7. Бугай Н.Ф. Депортация народов Северного Кавказа:
проблемы административно - территориального
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устройства. //Народы России: проблемы депортации
и реабилитации. Майкоп, 1997.
8. Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах.
40-60-е годы. М., 1998.
9. Булатов Б.Б., Рамазанова Д.Ш. Деятельность
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(80-90 гг. ХХ в.). Махачкала, «Юпитер», 2000. -192
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имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во
внутренней политике России и СССР (нач. XIX- сер.
XX вв.). М.: РОССПЭН, 2011.
14. Курбанов М.Р., Курбанов Ж.М. Дагестан:
депортации и репрессии. Трагедия и уроки.
Махачкала, 2001. - 280 с.
15. Курбанов М.Р., Курбанов Ж.М. Народы Дагестана:
история депортаций и репрессий. Махачкала:
«Лотос», 2009. - 376 с.
16. Полян П.М. Не по своей воле. История и география
принудительных миграций в СССР. М., 2001. - 328
с.
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Государственного университета, Архангельск, 2010.
С.109-118.
18. Рамазанова Д.Ш. Реабилитация репрессированных
народов Дагестана в 1957-1960-е гг.// Известия
РГПУ им. Герцена, С.-Петербург, 2011, № 127.
19. Рамазанова Д.Ш. Проблема депортированных
народов Дагестана: цифры, факты, современное
состояние // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2012. №
10(26). Т.1. С. 395- 405.
20. Смирнов П.А. Депортация: преступление или
наказание? // На боевом посту. № 10. 1995.
21. Смирнов П. Депортация как способ борьбы с «пятой
колонной» в годы Великой Отечественной войны. //
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URL:
http://www.chekist.ru/article/1558
(дата
обращения 20 июля 2013 г.).
22. Тюменов Б. Н. Политика Советского государства по
реабилитации репрессированных народов России
1953-1991
гг.:
на
материалах
Калмыкии:
диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Элиста, 2006.
23. Убушаев В.Б. Калмыки: выселение и возвращение.
Элиста, 1991.
24. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: Изд-во «Европа», 2007 (см.: карта 27
(1937-49). Депортация - война - депортация; карта 28
(1943-44). Упразднение нескольких автономий;
карта 29 (1957). Возвращение высланных народов и
восстановление их автономий).
25. Чомаев К.И. Наказанный народ. Черкесск, 1993.
26. Шабаев Д.В. Правда о выселении балкарцев.
Нальчик, 1992.
27. Шнайдер В.Г. Территории ликвидированных
автономий Северного Кавказа (сер. 1940-х – кон.
1950-х гг.) как исследовательская проблема //
Историко-культурное развитие Северного Кавказа
(взаимодействие,
взаимовоздействие,
синтез).
Материалы всероссийской научной конференции,
Армавир, 2007. С. 162-166.
28. Шнайдер
В.Г.
Причины
депортации
северокавказских народов: историография проблемы
// Кавказский сборник. Том 3 (35) / Под ред. В.В.
Дегоева. М.: ИПИД «Русская панорама», 2006. С.
141-155.
Тема 2
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

Общественно-политические процессы в России и
на Северном Кавказе в конце 80-х –90 гг. XX в.:
особенности развития.
Политические преобразования и реформы в стране,
тенденции и направления в общественно-политической жизни
в ее Северокавказском регионе. Обострение социальных
противоречий, трудности в экономике, многонациональная
специфика, изменение геополитической обстановки на
Кавказе как факторы влияния на ход, темпы и итоги
политических преобразований, общественно-политическую
ситуацию. Утрата Коммунистической партией Советского
Союза монополии на руководство обществом. Возникновение
и развитие многопартийности в стране во второй половине
1980-х гг. Появление новых общественных объединений в
республиках Северного Кавказа по этническому признаку.
Лезгинское национальное движение «Садвал», кумыкское –
«Тенглик», лакское – «Гази-Кумух», ногайское – «Бирлик»,
аварское и фронт им. Имама Шамиля, Кизлярский казачий
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круг и др. (Дагестан); адыгский общественный парламент
«Адыге Хасэ», карачаевское общественное объединение
«Джамагат»,
«Конгресс
кабардинского
народа»,
«Национальный Совет балкарского народа», «Объединенный
Конгресс чеченского народа», ингушское общественнополитическое движение и др.
Дезинтеграция центральных институтов власти и разрушение
единого идентификационного поля советских народов. Парад
суверенитетов бывших автономных республик РСФСР
Позиция национальных элит в северокавказских субъектах
РСФСР, ставших «носителями национального суверенитета».
Позиция Дагестана.

Литература:
1. Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век.
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
2. Беджанов М.В. Проблемы национальных отношений
на Северном Кавказе и пути их разрешения. Майкоп,
1997.
3. Галлямов В.Р. Политические элиты российский
республик:
особенности
трансформации
в
постсоветский период// Полис. 1998. №2.
4. Гонов A.M. Северный Кавказ: реабилитация
репрессированных народов (20-90-е годы XX в.).
Нальчик, 1998.
5. Давыдов С.П. Региональные конфликты: причины,
пути и способы урегулирования. М.: Знание, 1990.
6. Дзамихов К.Ф. Адыги: вехи истории. Нальчик,
2008.
7. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в
постсоветском пространстве. М., 1996.
8. История Дагестана с древнейших времен до наших
дней. Т. II. XX век Махачкала, 2005.
9. История Чечни с древнейших времен до наших
дней в двух томах. Грозный, 2008.
10. Коркмазов А.Ю. Этнополитические процессы на
Северном Кавказе. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 1994.
11. Рамазанова Д.Ш. Территориальная реабилитация
репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана в
1991-2000 гг. // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2013. № 11. Т.2
(журнал ВАК).

12. Хоперская Л.Л. Современные этнополитические
процессы на Северном Кавказе: Концепция
этнической субъективности. Ростов-на-Дону, 1997
13. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: изд. «Европа», 2007.
Тема 3
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в
общественнополитических процессах на Северном Кавказе и их
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(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

обострение после распада СССР. Взаимодействие
этничности и политики, влияние на развитие
этнополитических отношений
на
Северном
Кавказе.
Основные
этнотерриториальные
и
этностатусные
противоречия в северокавказских субъектах РСФСР
к
началу 1990-х гг. Общественно-политические процессы в
северокавказских
субъектах
Российской
Федерации,
связанные с принятием и реализацией Закона РСФСР от 26
апреля 1991 г. «О реабилитации репрессированных народов».
«Шапсугский вопрос» (стремление адыгских политических
групп восстановить Шапсугский национальный район или
республику
на
территории
Краснодарского
края).
Образование Республики Адыгея (1990 г.). Противоречия
вокруг
территориального
состава,
между
статусом
республики как нового национально - государственного
образования и этнической структурой населения, где
титульная этническая группа адыгов составляет абсолютное
меньшинство.
Конфликтная ситуация в «двухтитульной» КарачаевоЧеркессии
вокруг
политико-правового
статуса
–
представительства во власти 5-ти основных этнических групп
республики (карачаевцев, черкесов, ногайцев, абазинов,
казаков). Требования движения «Джамагат» о восстановлении
отдельной Карачаевской автономии в границах 1943 г.,
включающих земли казачьих станиц. Стремление казачьих
организаций Карачаево-Черкессии к территориальному
самоопределению – созданию русских автономий Баталпашинской и Зеленчукско-Урупской республик.
Стремление черкесских / адыгских политических групп к
созданию отдельной автономии и повышению титульного
статуса
в
условиях
политического
доминирования
карачаевцев
в
объединенной
Карачаево-Черкессии.
Требования абазинов и ногайцев, не имеющих статуса
титульных групп в Карачаево-Черкессии, о создании своих
национально-территориальных
образований.
Итоги
общереспубликанского референдума 1992 г. о сохранении
единой Карачаево-Черкесской Республики.
Кабардино-Балкарские
территориальные
противоречия.
Позиция и требования «Конгресса кабардинского народа» и
«Национального совета балкарского народа» (1990-1992 гг.).
Требования казачества о передаче их станиц в
Ставропольский край. Проекты образования КарачаевоБалкарской и Адыгской Республик (в составе Кабарды,
Черкессии, Адыгеи с присоединением Шапсугского района)
по этнолингвистическому принципу.
Общественно-политическая ситуация в Чечено-Ингушетии к
нач. 1990-х гг.
Движение ингушского народа за создание отдельной
республики. Требования о включении в состав будущей
республики части Пригородного района и Моздокского
района Северной Осетии (являвшихся в границах 1924-1944
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гг. частью Ингушской автономной области, а затем ЧИАССР) и правобережной половины Владикавказа.
Образование Республики Ингушетия (1992 г.). Обострение
этнотерриториального конфликта между Ингушетией и
Северной Осетией. Осетино-ингушский вооруженный
конфликт (октябрь 1992 г.). Введение в зону вооруженного
конфликта Федеральной армии. Последствия «недельной
войны»: чел. жертвы, беженцы-ингуши из Северной Осетии,
режим фактически взаимной изоляции Северной Осетии и
Ингушетии и присутствие на границе между данными
субъектами РФ федеральных сил (1993-1999 гг).
Деятельность «Объединенного конгресса чеченского народа»
под лозунгами отделения Чечни от России и строительства
исламского государства. Становление нового политического
режима в Чечне. Взаимоотношения Федерального центра и
Чечни в 1991-1994 гг. Первая чеченская война (1994-1996 гг.).
Исход
нечеченского
населения
из
республики.
Хасавюртовские соглашения между РФ и Чечней 1996 г.
Нарастание внутричеченского кризиса в 1997-1999 гг.
Вторжение в Дагестан в 1999 г. с территории Чечни
международных бандформирований и его последствия.
Античеченские настроения в дагестанском общественном
мнении. Начало второй чеченской военной кампании:
введение режима КТО в Чечне после разгрома (федеральной
армией
совместно
с
народными
ополченцами)
бандформирований в Дагестане.
Этнополитическая ситуация в Республике Дагестан в 90-е гг.
ХХ века. Изменение статуса республики в мае 1991 г.: от
ДАССР к ДССР. Распад
СССР, установление
государственных границ между бывшими его союзными
республиками: РФ и Азербайджанской Республикой, РФ и
Республикой Грузия: обострение проблемы разделенности
дагестанских народов. «Лезгинский вопрос». «Кварельский
вопрос».
«Ауховский вопрос». Обострение общественно-политической
ситуации и межнациональных отношений в Дагестане в связи
с принятием Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О
реабилитации репрессированных народов». Требования
чеченцев-аккинцев о территориальной реабилитации –
восстановлении Ауховского района в пределах его границ
1944 г. Решения Ш съезда Народных депутатов ДССР (май,
июль 1991 г.) и их историческое значение. Причины
противостояния между чеченцами-акинцами и аварцами в сс.
Ленинаул и Калининаул Казбековского района РД.
Обострение проблемы депортированных народов. Позиция
Федерального центра. Сопротивление кумыков переселению
лакского населения из Новолакского района на земли
севернее г. Махачкалы.
Активизация
деятельности
национальных
движений.
Дискуссии в многонациональном дагестанском обществе о
федерализации республики. Проекты новых национальногосударственных образований: Лезгинской автономии
(«ЛАР», включающей лезгинские районы Южного Дагестана
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и Северо-Восточного Азербайджана) в составе РФ,
Кумыкской автономии «Кумукъстан», Ногайской автономии
«Ногай Эл», восстановления Кизлярского казачьего округа
как автономии Нижнетерского казачества или возврата
Кизлярского округа в состав Ставропольского края. Решения
Съезда народов Дагестана (2 ноября 1992 г.) и их
историческое значение: Дагестан - единая многонациональная
республика в составе Российской Федерации. Принятие
Конституции РД от 26 июля 1994 г. Формирование новых
структур республиканской власти. Военные события августасентября 1999 г. в Дагестане. Народные ополченцы Дагестана
совместно с Федеральной армией
- на защите
территориальной целостности России. Изменение отношения
общественности Дагестана к деятельности национальных
движений после военных событий 1999 г. Уход многих
общественных объединений с политической арены
республики.
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литературное обозрение, 2006. - 313 с.
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Тема 4
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

Общественно-политические процессы на Северном
Кавказе в XXI в.: состояние и тенденции развития.
Проблема
административных
границ
Республики
Ингушетия, ее взаимоотношения с Чечней и Северной
Осетией на современном этапе. Мероприятия Федерального
Центра по урегулированию осетино-ингушского конфликта.
Подписание соглашения о добрососедстве и сотрудничестве
между Северной Осетией и Ингушетией (2002 г.).
Восстановление социальной инфраструктуры, разрушенного
жилья, возвращение на территорию Северной Осетии 60-70 %
вынужденных
переселенцев-ингушей
(2002-2003
гг.).
Процесс
формирования
«сносного»
конструктивного
соседства в условиях сложившегося административнотерриториального деления. Сохранение территориальной
проблемы как фактора конфликта.
Политика Федерального Центра в 1999-2009 г. в части
урегулирования
«чеченского
вопроса».
Ликвидация
сецессионистского режима в Чечне. Переход чеченского
радикального движения к диверсионно-террористической
тактике. Укрепление в Чечне структур и сил, лояльных
Российскому государству и оппозиционных радикальному
сецессионистскому движению. Возвращение Чеченской
Республики в правое поле Конституции РФ. Отмена режима
КТО (16 апреля 2009 г.).
Общественно-политические процессы в Дагестане на
современном этапе. Деятельность органов государственной
власти по решению проблем репрессированных народов в
постсоветский период. Территориальная реабилитация
репрессированных чеченцев-аккинцев в 2000-2013е гг.
Реализация Программы переселения лакского населения
Новолакского района и восстановление Ауховского района
Дагестана. Проблема национального развития разделенного
ногайского народа и ее современное состояние. Деятельность
органов государственной власти России и Дагестана по
решению проблем народов, разделенных государственной
границей между РФ и АР, между РФ и Республикой Грузия.
Общественно-политические процессы в Республике Дагестан
в 2000-е гг. Съезд народов Дагестана (декабрь 2010 гг.).
Религиозно-политический экстремизм. Этническая и
трудовая миграция в субъектах Северного Кавказа. Новые
вызовы XXI в. культурным и идентификационным
основаниям Российского государства, ее информационным,
образовательным и властным структурам. Рост этнофобий и
отчуждения, политизации русского большинства населения
страны как результат миграционного давления иноэтничных
групп на его культурные паттерны. Нарастание тенденции
привязывания широких групп граждан северокавказского
происхождения ко внероссийской идентификационной
траектории.
Возможные пути преодоления «исторических обид»
северокавказских народов. Перспективы развития единого
российско-кавказского историко-культурного пространства и
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интеграции народов, преодоления сложившихся негативных
стереотипов.
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и
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Материалы
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2012. С. 440-451.
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история и современность // politcom.ru/ 30.10.2007.
10. Программа совместных действий по развитию
добрососедских отношений между Республикой
Северная Осетия-Алания и Республикой Ингушетия.
2010 // etnoconflict.ru/inform/001-russia.htm
11. Полиэтничное общество, власть и демократия в
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СевероКавказского политологического форума (Махачкала,
25 июня - 1 июля 2012 г.). Москва - Махачкала,
2012.
12. Рамазанова Д.Ш. Опыт Дагестана в решении
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реабилитации
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репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана в
2000-2013 гг. // European Social Science Journal.
Европейский журнал социальных наук. 2013. № 12.
Т.1 (журнал ВАК).
13. Теммоев И.Ю. Реабилитация репрессированных
народов как фактор современного российского
политического процесса: диссертации на соискание
ученой степени кандидата политических наук.
Астрахань, 2009.
14. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории
Кавказа. М.: Изд-во «Европа», 2007.
Тема 5
(ОК-3
ПК-7,
ПК-11)

Структурные и институциональные факторы
федеративных
политических
процессов
на
Северном Кавказе. Особенности реализации
принципа федерализма на Северном Кавказе.
Восстановление действенности центральных институтов
Российского государства, рост экономики страны и
влиятельности
нового
российского
национальногосударственного проекта. Ликвидация угрозы расширения
сецессионистских движений в Северо-Кавказском регионе.
Формирование общефедеральных процедур контролируемого
воспроизводства региональных властей, в том числе и в
Северо-Кавказских субъектах РФ, обеспечения лояльности
местных элит и «внутрисистемного» характера их
политических и культурных стратегий.
Административно-территориальное управление на Северном
Кавказе в 2000-е гг. Введение института федеральных
округов (2000 г.). Объединение Северокавказских субъектов
РФ в Южный Федеральный округ (ЮФО). Образование 19
января 2010 г. Северо-Кавказского Федерального округа
(СКФО) в составе Ставропольского края, Дагестана, Чечни,
Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии. Федеральные целевые программы по
развитию субъектов РФ Северокавказского региона.
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2012.
Итого:

44 ч.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компетенция

Знания, умения, навыки

ОК-3

знать: специфику приращения исторических знаний;
уметь: анализировать исторические
события и явления действительности,
давать им оценку;
владеть методами познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности.

ПК-7

знать: базовый материал по экономической, социальной, политической истории Северо-Кавказского региона в постсоветский период развития, основные
общественно-политические и этнические конфликты, а также исторические
события, факты, даты и сведения об
истори-ческих персоналиях;
уметь: применять эти базовые данные в
практической деятельности; оперировать основными понятиями; составлять
развернутую характеристику исторических явлений, процессов, выдающихся
деятелей;
владеть:
способностью понимать,
критически анализировать и излагать
историческую информацию; систематизировать полученные сведения и

Процедура
освоения
устный опрос,
тестирование,
письменная
контрольная
работа

устный опрос,
тестирование,
письменная
контрольная
работа
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использовать при изложении событий,
их
причин;
доступно
объяснять
политические, социокультурные, экономические
факторы
исторического
развития, а также роль человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей
ПК-11

знать: истоки, причинно-следственные
связи, тенденции развития (перспективы
разрешения)
«узловых»
проблем
общественно-политической жизни региона;
уметь: разбираться в сложных политических процессах на Северном Кавказе,
имеющих место в постсоветский период
развития, давать им экспертную оценку,
а также составлять аналитические
обзоры по ключевым проблемам
общественно-политической
жизни
региона;
владеть: навыками аргументации, ведения дискуссии по ключевым проблемам
общественно-политической
жизни
Северокавказского
региона
РФ;
способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия решений
органами государственной власти и
органами местного самоуправления

устный опрос,
тестирование,
письменная
контрольная
работа

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания.
ОК-3
Схема оценки уровня формирования компетенции «Готовность
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала»
Уро- Показатели (что
вень обучающийся
должен
продемонстриро-

Удовлетворительно

Оценочная шкала
Хорошо

к

Отлично
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базовый

Пороговый

вать)
Знание
категориального
аппарата
исторической
науки и
специфики
приращения
исторических
знаний;

умение
анализировать
исторические
события и
явления
действительности, давать им
оценку;

Ознакомлен с
категориальным
аппаратом
исторической
науки;
демонстрирует
слабые знания
специфики
приращения
исторических
знаний.

Демонстрирует
хорошие знания
категориального
аппарата
исторической
науки
и специфики
приращения
исторических
знаний; при этом
допускает
неточности в
анализе
исторических
событий и
явлений
действительности, и их
оценке.
на удовлетвори- демонстрирует
тельном уровне хороший уровень
умеет анализиумения
ровать историчес- анализировать
исторические
кие события и
явления действи- события и
явления действительности
тельности, давать им оценку

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
категориального
аппарата
исторической
науки и
специфики
приращения
исторических
знаний;

отлично умеет
анализировать
исторические
события и
явления
действительности, и давать им
оценку.
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продвинутый

владение
методами
познания для
интеллектуальног
о развития,
повышения
культурного
уровня,
профессионально
й
компетентности.

может применять отдельные
методы познания для интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня, профессиональной компетентности.

способен
применять
методы познания
для интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности

отлично владеет
методами
познания для
интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности; способен
к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

ПК-7
Схема
оценки
уровня
формирования
компетенции
«Способность
анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей»
Уро- Показатели (что
Оценочная шкала
вень обучающийся
УдовлетворительХорошо
должен
но
продемонстрировать)

Отлично
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базовый

Пороговый

Знание базового
материала по
экономической,
социальной,
политической
истории СевероКавказского
региона в
постсоветский
период развития,
основных
общественнополитических и
этнических
конфликтов, а
также
исторических
событий, фактов,
дат и сведений об
исторических
персоналиях;

Имеет неполное
представление о
политических
процессах и
закономерностях
исторического
развития Северокавказского
региона в постсоветский
период,
демонстрирует
слабые знания
исторических
событий, фактов,
дат и сведений об
исторических
персоналиях;

Демонстрирует
на
хорошем
уровне знание
материала
по
экономической,
социальной,
политической
истории СевероКавказского
региона в постсоветский период,
ключевых
аспектов политического процесса, исторических
событий, фактов, дат
и сведений об
исторических
персоналиях.

Демонстрирует
высокий уровень
теоретических
знаний по
изучаемому
курсу; грамотно
выражает и
аргументирует
свою точку
зрения при
интерпретации
тех или иных
фактов;

умение
применять эти
знания в
практической
деятельности;
оперировать
основными
понятиями;
составлять
развернутую
характеристику
исторических
явлений, процессов,
выдающихся
деятелей.

демонстрирует
слабое умение
применять эти
знания в практической деятельности, не может
составить развернутую характеристику
исторических
явлений, процессов,
выдающихся
деятелей.

хорошо оперирует основными
понятиями курса
и умеет составить
развернутую
характеристику
исторических
явлений, процессов, выдающихся
деятелей.

отлично умеет
применять эти
знания в практической деятельности, оперировать основными
понятиями;
составлять
развернутую
характеристику
исторических
явлений, процессов, выдающихся
деятелей.
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продвинутый

владение
способностью
понимать,
критически
анализировать и
излагать
историческую
информацию;
систематизировать полученные сведения и
использовать
при изложении
событий,
их
причин; доступно
объяснять
политические,
социо-культурные, экономические факторы
исторического
развития,
а
также
роль
человеческого
фактора и цивилизационной
составляющей

может
реферировать
рекомендованные
материалы на
заданную тему;
демонстрирует
слабую
способность
анализировать и
объяснять
политические,
социокультурные, экономические факторы
исторического
развития, а также
роль
человеческого
фактора и
цивилизационной
составляющей

демонстрирует
способность
понимать,
анализировать и
объяснять
политические,
социокультурные, экономические факторы
исторического
развития, а
также роль
человеческого
фактора и цивилизационной
составляющей

демонстрирует
способность
понимать,
критически
анализировать
и излагать историческую
информацию;
систематизировать полученные сведения и
использовать
при изложении
событий,
их
причин; способен доступно
объяснять
политические,
социо-культурные, экономиические факторы
исторического
развития,
а
также
роль
человеческого
фактора и цивилизационной
составляющей.

ПК-11
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность к подготовке
аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия
решения органами государственного управления и местного самоуправления»
Показатели (что

Оценочная шкала
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Пороговый

Уров обучающийся
Удовлетворительень должен
но
продемонстрировать)
Знание истоков,
причинно-следственных связей,
тенденций развития (перспектив
разрешения)
«узловых» проблем общественнополитической
жизни региона;

Демонстрирует
слабые знания
причинно-следственных связей,
тенденций
развития
(перспектив
разрешения)
«узловых» проблем общественнополитической
жизни региона;
на удовлетворительном уровне
ориентируется в
политических
процессах на
Северном Кавказе постсоветского периода
развития.

Хорошо

Демонстрирует
хорошие знания
истоков, причинно-следственных
связей, тенденций развития
(перспектив
разрешения)
«узловых» проблем общественнополитической
жизни региона;
при этом
допускает
неточности в
анализе и оценке
отдельных из них

Отлично

Демонстрирует
высокий уровень
знаний истоков,
причинноследственных
связей, тенденций развития
(перспектив
разрешения)
«узловых» проблем общественнополитической
жизни региона;
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базовый

умение
разбираться в
сложных политических процессах на Северном
Кавказе, имеющих место в
постсоветский
период развития,
давать им
экспертную
оценку, а также
составлять
аналитические
обзоры по ключевым проблемам
общественнополитической
жизни региона;

демонстрирует
слабое умение
давать оценку
политическим
процессам на
Северном
Кавказе в постсоветский период
развития, а также
составлять
аналитические
обзоры по
изучаемым
проблемам;

демонстрирует
умение давать
оценку политическим процессам на Северном
Кавказе в постсоветский период
развития, а также
составлять
аналитические
обзоры по изучаемым проблемам;

умеет давать
экспертную оценку политическим
процессам на
Северном
Кавказе в постсоветский период
развития, а также
составлять
аналитические
обзоры по ключевым проблемам
общественнополитической
жизни региона;
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продвинутый

владение
навыками
аргументации,
ведения
дискуссии по
ключевым
проблемам
общественнополитичес-кой
жизни Северокавказского
региона РФ
способность к
подготовке
аналитической
информации (с
учетом
исторического
контекста) для
принятия решений органами
государственной
власти и органами местного
самоуправления

на удовлетворительном уровне
владеет навыками
аргументации,
ведения дискуссии по ключевым
проблемам
общественнополитической
жизни Северокавказского
региона РФ;
слабо способен к
подготовке
аналитической
информации для
принятия решений органами
федеральной,
региональной
власти и местного самоуправления

владеет навыками
аргументации и
ведения
дискуссии по
изучаемым
проблемам курса;
обладает достаточными способностями для
подготовки
аналитической
информации для
принятия
решений
органами
государственной
власти и
местного
самоуправления

отлично владеет
навыками
аргументации и
ведения
дискуссии по
изучаемым
проблемам курса;
обладает высокой
способностью к
подготовке
аналитической
информации для
принятия решений органами
государственной
власти и местного самоуправления.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной оценки
по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания:
Темы рефератов, контрольные вопросы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:
1. Общественно-политические процессы на Северном Кавказе в 70-90 гг. ХХ в.:
особенности их развития.
2. Состояние и тенденции развития общественно-политических процессов на
Северном Кавказе на современном этапе.
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3. Основные противоречия в общественно-политических процессах на Северном
Кавказе.
4. Причины возникновения национальных движений, их влияние и участие в
общественно-политической жизни Северо-Кавказского региона в 1990-е г.
5. Особенности реализации принципа федерализма на Северном Кавказе.
6. Административно-территориальное управление на Северном Кавказе 2000-е
гг. ЮФО и СКФО.
7. Последствия репрессий и депортаций северокавказских народов 1944 г.
8. «Перекройка» территории ликвидированной в 1944 г. ЧИАССР между
Дагестаном, Северной Осетией, Ставропольским краем и Грузинской ССР.
Истоки современных территориальных споров в субъектах СКФО РФ.
9. Административно-территориальные преобразования на Северном Кавказе,
направленные на реализацию Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
«О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской
области».
10. Общественно-политические

процессы

в

северокавказских

субъектах

Российской Федерации, связанные с принятием и реализацией Закона РСФСР
от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации репрессированных народов».
11. Отделение Ингушетии от Чечни. Проблема административных границ
Республики Ингушетия, ее взаимоотношения с Чечней и Северной Осетией на
современном этапе.
12. Очаги конфликтов в регионе как последствия репрессий и депортаций
северокавказских народов от 1944 г.
13. Репрессии и переселения дагестанских народов в 1944 г.
14. Противоречия между чеченцами – акинцами и аварцами в сс. Ленинаул и
Калининаул Казбековского района РД.
15. Осетино-ингушский военный конфликт.
16. Причины осетино-ингушского конфликта.
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17. Мероприятия Федерального Центра по урегулированию осетино-ингушского
конфликта.
18. Взаимоотношения Федерального центра и Чечни в 1991-1994 гг.
19. Первая чеченская война (1994-1996 гг.).
20. Хасавюртовские соглашения между РФ и Чечней 1996 г.
21. Причины противостояния Федерального Центра и Чечни в 1991-2000-е гг.
22. Вторжение в Дагестан в 1999 г. международных бандформирований с
территории Чеченской Республики и его последствия.
23. Политика Федерального Центра в 1999-2009 г. в части урегулирования
«чеченского вопроса». Отмена режима КТО (16 апреля 2009 г.). Возвращение
Чеченской Республики в правое поле Конституции РФ.
24. Общественно-политические процессы в Дагестане на современном этапе.
25. Деятельность органов государственной власти РД по решению проблем
репрессированных народов в постсоветский период.
26. Решения Ш съезда народных депутатов ДССР и их историческое значение.
27. Территориальная реабилитация репрессированных чеченцев-аккинцев.
28. Переселение лакского населения Новолакского района и восстановление
Ауховского района Дагестана (1991-2000-е гг.).
29. Кварельский вопрос в решениях властей в постсоветский период.
30. Установление государственных границ между РФ и бывшими республиками
СССР: обострение проблемы разделенности народов.
31. Лезгины, цахуры, аварцы – народы, разделенные границами независимых
государств.
32. Проблема национального развития разделенного ногайского народа, ее
истоки и современное состояние.
33. Деятельность органов государственной власти России и Дагестана по
решению проблем народов, разделенных государственной границей между
РФ и АР, между РФ и Республикой Грузия.
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34. Общественно-политические процессы в Республике Дагестан в 90-е гг. ХХ
века.
35.Съезды народов Дагестана (от 1992 и 2010 гг.) и их историческое значение.
36. Деятельность органов государственной власти по стабилизации общественнополитической обстановки в Республике Дагестан в 1990-2000-е гг.
37. Меры, предпринимаемые органами государственной власти по недопущению
оттока русского населения из региона (на примере Республики Дагестан).
Билет для экзамена состоит из трех вопросов, относящихся к разным
темам. Например:
Вопрос № 1. Политика Федерального Центра в 1999-2009 г. в части
урегулирования «чеченского вопроса». Ликвидация сецессионистского режима
в Чечне и отмена режима КТО.
Вопрос № 2. Решения Ш съезда Народных депутатов ДССР и их историческое
значение.
Вопрос № 3. Причины возникновения национальных движений, их влияние и
участие в общественно-политической жизни Северо-Кавказского региона в
1990-е г.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
По дисциплине используются разнообразные формы СРС: подготовка к
практическим занятиям, реферирование, конспектирование статей, монографий
или их отдельных глав; изучение и конспектирование учебных пособий,
хрестоматий и сборников документов; изучение тем и проблем, не выносимых на
лекции и семинарские занятия; выполнение контрольных работ; написание
тематических докладов, рефератов; выполнение исследовательских заданий;
составление библиографии и реферирование по заданной теме; мультимедийное
проектирование, создание презентаций и др.
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Формами контроля СРС являются тестирование; индивидуальные беседы и
консультации с преподавателем; проверка рефератов и письменных докладов;
проведение письменных контрольных работ с их проверкой; проверка конспектов
практических занятий, источников, монографий, статей и др.;
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля – 60 % и промежуточного контроля – 40 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 10 баллов.
- наличие конспектов лекций, глоссария - 5 баллов.
- выполнение тестовых заданий - 10 балов
- выполнение и защита реферата - 25 баллов
- выполнение самостоятельной работы- 10 баллов
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос – 10 баллов,
- тестирование - 10 баллов,
- письменная контрольная работа - 20 баллов.
Форма итогового контроля: экзамен в 1-ом семестре.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
а) основная литература:
1. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнополитической
картине мира. Ставрополь, 1998.
2. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и
культура межнационального общения. Ставрополь: СГПИ, 1993.
3. Беджанов М.В. Проблемы национальных отношений на Северном Кавказе и
пути их разрешения. Майкоп, 1997.
4. Давыдов
С.П. Региональные конфликты: причины, пути и способы
урегулирования. М.: Знание, 1990.
5. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском
пространстве. М., 1996.
6. Коркмазов А.Ю. Этнополитические процессы на Северном Кавказе. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1994.
7. Очерки истории Северного Кавказа. ХХ век. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 353 с.
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8. Хоперская Л.Л. Современные этнополитические процессы на Северном
Кавказе: Концепция этнической субъективности. Ростов-на-Дону, 1997.
9. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа. М.: Изд-во «Европа»,
2007
б) дополнительная литература:
1. Аленова О. Пригородный тупик // Власть. 02.05.2005 г.
2. Атаев М.М., Гаджиев Н.М. Этнополитические процессы в постсоветском
Дагестане. - Махачкала, 1997. - 133 с.
3. Агаев А.Г., Магомедов P.M. Дагестанское единство: история и современность. Махачкала. 1995. С. 12.
4. Абдуллаев М.А., Кафаров Т.Э. Межнациональные отношения: некоторые
аспекты их стабилизации. Махачкала. 1994. С. 19.
5. Аджиева Э.А. Депортация народов Северного Кавказа в годы Великой
Отечественной войны: причины и следствия (на примере карачаевского и
балкарского народов): диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Пятигорск, 2001.
6. Алиев А.К. Северный Кавказ: Современная этнополитическая ситуация и
пути ее стабилизации. В сб.: Достижения и современные проблемы развития
науки в Дагестане.- Махачкала, 1999.
7. Абашидзе А.Х. Национальные меньшинства и право на самоопределение
(международно-правовые проблемы) // Этнографическое обозрение. 1995. №
2.
8. Абдулатипов Р. Г. Кавказская политика России и российские ориентации
Кавказа // Научная мысль Кавказа. 1999. № 3.
9. Абдулатипов Р.Г. Защита прав национальностей России или как
противостоять национализму //Этнополитический вестник. 1995. № 5
10. Абдулатипов Р.Г. Кавказская цивилизация // Научная мысль Кавказа. 1995.
№ 1.
11. Абдулатипов Р.Г. Межнациональное согласие - наша общая судьба //
Этнополитический вестник. 1995. № 6.
12. Абдулатипов Р.Г. Национальная идея и национализм //Этнополитический
вестник. 1995. № 3.
13. Абдулатипов Р.Г. Парадоксы суверенитета. Перспективы человека, нации,
государства. М.: Мысль, 1995.
14. Абдулатипов Р.Г. Природа национального «Я». М., 1995.
15. Авксентьев A.B. Северный Кавказ: сегодняшние реалии и опыт
этнополитического прогноза// Этнические проблемы современности.
Ставрополь. 1999. Вып. 4.
16. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Ислам на Северном Кавказе. - Ставрополь,
1984.
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17. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнополитической
картине мира. Ставрополь, 1998.
18. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Этнические группы и диаспоры
Ставрополья. Ставрополь: СГУ, 1997.
19. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и
культура межнационального общения. Ставрополь: СГПИ, 1993.
20. Авксентьев В. А. Теоретические аспекты этнических процессов на Северном
Кавказе: Материалы научной конференции «Этнические процессы накануне
XXI века.». Ставрополь, 1998.
21. Авксентьев В.А. Итоги нациостроительства в России и новый образ
гражданского единства россиян// Этнические проблемы современности. Ставрополь, 1998. Вып. 3.
22. Авксентьев В.А. Проблемы формирования нового образа неконфликтных
этнических отношений в северокавказском регионе // Этнополитические
проблемы современности. Ставрополь, 1999. Вып.5.
23. Авксентьев В.А. Проблемы этнопрофессионализма и этничекие процессы на
Северном Кавказе. Проблемы населения и рынков труда России и
Кавказского региона. Ставрополь, 1998.
24. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В 2-х частях. Ставрополь,
1996.
25. Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Пирцхалава З.Р., Хоц А.Ю. Ситуация в
Ставропольском крае в зеркале этноконфликтологии (по материалам
социологических исследований) // Социальные конфликты: экспертиза,
прогнозирование, технологии разрешения. Москва - Ставрополь, 2000.
26. Авксентьев В.А., Шаповалов В.А. Этнические проблемы современной
России: социально философский анализ. Ставрополь, 1997.
27. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В 2-х частях, Ставрополь:
Изд-во СГУ, 1996.
28. Авксентьев В.А. Этнические конфликты как важнейший фактор истории
XX века // Вестник СГУ. 1996. № 4.
29. Авксентьев В.А. Этнические конфликты: история и типология // Социс.
1996. № 12.
30. Агламов М.А. Этнокультурные процессы в условиях множественности
политических структур в Дагестане // Советская этнография. 1997. № 4.
31. Адрианова Л. А. Межэтнические отношения как средство достижения
политико-экономических целей в современной России// Этнические
проблемы современности. Ставрополь, 1998. Вып. 3.
32. Айдемиров Н.Г.
Национальное
самосознание
и
межэтнические
отношения// Этнические процессы накануне XXI века. Ставрополь: Изд- во
СГУ, 1999.
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33. Акинин П.В., Мандрица И.В. Влияние современной геополитики на
социально-экономическое развитие региона. Проблема население и рынков
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самостоятельной подготовке, и в частности составлению реферативных работ,
69

методические рекомендации к подготовке которых приведены ниже.
Методические рекомендации к составлению реферата. Реферат (от лат.
refero сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в форме
публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по одной
теме.
Рекомендации по подготовке реферативной работы. Работа над рефератом
требует изучения научной литературы по соответствующей теме и
реферативного изложения полученных таким образом знаний.
Реферат не является простым пересказом (и что совершенно недопустимо –
переписыванием) содержания прочитанного. Необходимо тщательно
проанализировать прочитанную литературу, выделить наиболее важные,
широко известные и популярные теоретические положения, концепции, теории,
факты, и научно обосновать их, акцентируя при этом внимание не только на
результате, но и на методическом обеспечении, используемом при изучении той
или иной проблемы. Поэтому следует стремиться усвоить не только основное
содержание той или иной теории, но и способ доказательства, к которому
прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на один и тот же
вопрос, оценить практическую и теоретическую значимость результатов
реферируемой работы, а также отразить собственное отношение к идеям и
выводам ученого, подкрепить его достаточно весомыми аргументами
(доводами,
высказываниями, доказательствами других
авторитетных
исследователей).
Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, a
следовательно, иметь определенную структуру. Традиционной, и наиболее
часто встречающейся, является следующая структура реферативной работы:
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, литература.
Как показывает многолетняя практика, реферат удобно составлять,
подразделяя материал на пункты, параграфы, подзаголовки, либо же выделяя
главы реферируемого источника (т. е., сохраняя структуру и логику изложения
автора научной работы). Возможна и следующая логика изложения: введение в
состояние изучаемой проблемы, выделение основных и наиболее важных
вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем методов и, конечно,
результатов, выводов и предложений. Весьма приветствуется, если студенту в
заключение реферата удается выявить те проблемы и вопросы, которые
специально не изучались в данном конкретном исследовании, однако их
постановка как бы вытекает из всей проделанной автором научной работы и
дальнейшее исследование проблематики будет весьма плодотворным и важным
для последующей научной деятельности.
Список использованной литературы, а также все ссылки на литературные
источники оформляются таким образом: фамилия и инициалы автора(ов),
название работы, место и год издания, общее количество страниц, если работа
является самостоятельным изданием. Если же работа входит в структуру
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коллективной монографии, сборника статей, тезисов, научных трудов и т. д.,
либо же является статьей из журнала и другой периодики, то после названия
работы ставятся две косые линии, после которых указывается название
источника, в структуру которого входит реферируемая работа, далее – место и
год издания, страницы, на которых напечатана работа, либо год выхода в свет
периодического издания, его номер и страницы, которые занимает статья.
Требования к оформлению реферативной работы. Текст набирается на
компьютере в редакторе Microsoft Word для Windows, гарнитурой Times New
Roman, межстрочный интервал 1.5, размер шрифта – 14. Работа оформляется на
одной стороне листа белой бумаги формата А-4. На каждой странице работы
строго соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм. Абзационный отступ равняется 12,5 мм. Порядковый номер
страницы ставится в правом нижнем углу страницы. На первой странице номер
не ставится.
Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки
приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объём
реферата от 10 до 24 страниц.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться
электронная почта.
12. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

для

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима
стандартная учебная аудитория, оснащенная специальной техникой для
демонстрации учебных фильмов и слайдов.
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