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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.  

 
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:  

ОПК-3 и ПК-7. 
 
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 
 

 
  

 
 

Се- 
местр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации  

 
Общий 
объем 

в том числе
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
СРС, 

 в том числе 
экзамен

 всего из них   
 Лекции Практические 

занятия
 КСР Консуль-

тации
  

9 108 32 10 18     44 
36     

(контроль) 

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 ОПОП 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».          

Программа курса построена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования и на основе 
учебного плана специальности. Цели и задачи изучения дисциплины  соотносятся с 
общими целями ФГОС ВО по направлению 46.04.01 – История.  
Данный курс рассчитан на студентов магистратуры 1 года обучения дневного 

обучения и охватывает 9 семестр. 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», «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 научно-
исследовательскую работу.   

Программа курса обеспечена учебным планом, который предполагает чтение 
лекций, консультаций, написание тематических рефератов и докладов, а также 
поэтапный контроль успеваемости студентов в форме тестирования, контрольных 
работ, экзамена.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
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В результате освоения данной дисциплины обучающийся демонстрирует 

следующие ОПК-3, ПК-7: 

К
од

 к
ом

п
ет
ен
ц
и
и

 
 и
з 
Ф
Г
О
С

 В
О

 

 
Наименование компетенции 

из ФГОС  

 
Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

 
 
 

ОПК-3 Способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

знать: истоки, причинно-след-
ственные связи, тенденции 
развития (перспективы разреше-
ния) «узловых» проблем об-
щественно-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 общест-
венно- политической жизни 
региона;  
владеть: навыками аргумента-
ции, ведения дискуссии по 
ключевым проблемам 
общественно-политической 
жизни  Северокавказского 
региона РФ, составления 
аналитических обзоров 
 

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

Знать: базовый материал по 
экономической, социальной, 
политической истории Северо-
Кавказского региона в 
постсоветский период развития, 
основные общественно-
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политические 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; 
систематизировать 
полученные сведения и 
использовать при изложении 
событий, их причин и 
следствий.

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
4.2. Структура дисциплины: 
 

 
№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины  

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

 
 
 
 Л

ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за
н
ят
и
я 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
за
н
ят
и
я 

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
т.

 р
аб

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

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

9 2  6 Опрос  индивид., 
фронтальный  
тестирование,    
реферат; конспект  
лекции; 
контр. работа    

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

9 2 4 1 4 Опрос  индивид., 
фронтальный  
тестирование,    
реферат; конспект  
лекции  
контр. работа    

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

9 2 6 1 8 Опрос  индивид., 
фронтальный  
тестирование,    
реферат; конспект  
лекции  
контр. работа    

Итого по модулю 1: 36 6 10 2  18 
 

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

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

9 2 4 1 12 Опрос  индивид., 
фронтальный  
тестирование,    
реферат; конспект  
лекции  
контр. работа    

5 Структурные и 
институциональные 
факторы федератив-
ных политических 
процессов на 

9 2 4 1 10 Опрос  индивид., 
фронтальный  
тестирование,    
реферат; конспект  
лекции  
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Северном Кавказе. 
Особенности 
реализации 
принципа 
федерализма на 
Северном Кавказе 
 

контр. работа    

Итого по модулю 2: 36 4 8 2 22 
  

36   
 

Модуль 3. 
 

Экзамен 
 

ИТОГО: 108  10 18 4 40 36 ч. 
экзамен

 
 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

5.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
  

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

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

Тема 1. 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 Северо-Кавказского 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 
группами.  

Тема 2. Общественно-политические процессы в России и на Северном 
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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.  

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, 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.    

Тема 3. Основные противоречия в общественно-политических процессах 
на Северном Кавказе и их 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 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 / 
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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 Карачаево-Балкарской 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 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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Модуль 2. Общественно-политические процессы  
на Северном Кавказе в XXI в. 

 

Тема 4. 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.). 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.).   

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.   

Тема 5. 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 национально-
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государственного 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. 

5.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 

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

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

Тема 1. Общественно-политические процессы в России и на Северном 
Кавказе в конце 80-х –90 гг. XX в.: особенности развития. 
 

 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. 

Занятие 2. 
 

1. Обострение противоречий в зонах потенциального этнополитического 
соперничества в субъектах Северо-Кавказского 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. 

3. Возникновение и развитие многопартийной системы в стране. Появление в 
республиках Северного Кавказа новых общественных объединений по 
этническому признаку. 
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4. Дезинтеграция центральных институтов власти и разрушение единого 
идентификационного поля советских народов. Парад суверенитетов бывших 
автономных республик РСФСР 

 

Тема 3. Основные противоречия в общественно-политических процессах 
на Северном Кавказе и их обострение после распада СССР.     
Взаимодействие этничности и политики, влияние на развитие 
этнополитических отношений на Северном Кавказе. 
 

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» Карачаево-Черкессии 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 
национально-государственных образований по этнолингвистическому 
принципу. 

 

Занятие 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 1991-1994 гг. 

4. Первая чеченская война (1994-1996 гг.). Хасавюртовские соглашения между 
РФ и Чечней. 

 

Занятие 3. 
1. Нарастание внутричеченского кризиса в 1997-1999 гг. Вторжение в Дагестан 
в 1999 г. международных бандформирований с территории Чеченской 
Республики и его последствия. 
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2. Политика Федерального Центра в 1999-2009 г. в части урегулирования 
«чеченского вопроса». Начало второй 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). 

 
Модуль 2. Общественно-политические процессы 

 на Северном Кавказе в XXI в. 
 

Тема 4. Общественно-политические процессы на Северном Кавказе в XXIв.: 
состояние и тенденции развития. 

 

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 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.).   

 

Занятие 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.    

 

Тема 5. Структурные и институциональные факторы федеративных 
политических процессов на Северном Кавказе. 0собенности реализации 
принципа федерализма на Северном Кавказе  
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Занятие 1. 
 

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.     

 

Занятие 2. 
 

1. Восстановление действенности центральных институтов Российского 
государства, рост экономики страны и влиятельности нового российского 
национально-государственного 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.    

 

 5. Образовательные технологии 
 

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. Содержание тем для самостоятельной работы  

 

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

Общественно-политические процессы в 70-80 гг. XX в. 
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Тема 1. 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 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 Северо-Кавказского 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, где 
название территории определенно историко-культурным и ландшафтным 
своеобразием). Основные противоречия вокруг режима распределения власти 
между этническими группами в северокавказских республиках.    

Тема 2. 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 
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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 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.    

 

Тема 3. Основные противоречия в общественно-политических процессах 
на Северном Кавказе и их 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» 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 / 
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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 Карачаево-Балкарской 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 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». 
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«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 национально-государственных образований: Лезгинской 
автономии («ЛАР», включающей лезгинские районы Южного Дагестана 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 августа-сентября 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.  

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

 

Тема 4. 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 административно-
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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. 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 интеграции народов, преодоления сложившихся 
негативных стереотипов.   

Тема 5. 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 национально-
государственного проекта. Ликвидация угрозы расширения сецессионистских 
движений в Северо-Кавказском регионе. Формирование общефедеральных 
процедур контролируемого воспроизводства региональных властей, в том 
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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. 

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. 
 

 

Код и 
наименование 
компетенции 
из ФГОС ВО 

                                                    
                        Планируемые  

            результаты обучения 

 
Процедура 
освоения 

ОПК-3  знать: истоки, причинно-следственные 
связи, тенденции развития (перспективы 
разрешения) «узловых» проблем общест-
венно-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 общест-венно- 
политической жизни региона;  
владеть: навыками аргументации, 
ведения дискуссии по ключевым 
проблемам общественно-политической 
жизни  Северокавказского региона РФ, 
составления аналитических обзоров 
 

устный опрос, 
тестирование,   
письменная 
контрольная 
работа 

ПК-7 знать: базовый материал по экономи-
ческой, социальной, политической 

устный опрос, 
тестирование,   
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исто-рии Северо-Кавказского региона в 
пост-советский период развития, 
основные общественно-политические и 
этнические конфликты, а также 
исторические собы-тия, 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; 
систематизировать полученные 
сведения и использовать при 
изложении событий, их причин.  
 

письменная 
контрольная 
работа 
 

 
7.2. 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. 

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.  Курс на укрепление властной вертикали и роли Федерального центра в стране 

(2000 г.). Административно-территориальное управление на Северном Кавказе 
2000-е гг. ЮФО и СКФО.  

7. Последствия репрессий и депортаций северокавказских народов 1944 г. 
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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 в 1940-е  гг. 

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. 
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. Факторы формирования и развития чеченского сепаратистского движения  в 

1990-е годы. «Объединенный конгресс чеченского народа»  
22. Причины противостояния Федерального Центра и Чечни в 1991-2000-е гг. 
23. Религиозный сепаратизм в Дагестане в 1990-е гг. Вторжение в Дагестан в 1999 г. 

международных бандформирований с территории Чеченской Республики и его 
последствия. 

24. 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. 

25. Ирредентизм как форма сепаратизма и его проявления на Северном Кавказе в 
1990-е годы 
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26. Ирредентизм адыгских народов в 1990-е гг. Проекты движений «Конгресс 
кабардинского народа» и «Адыгэ Хасэ». 

27. Проекты движений «Тёре», «Общественно-политический центр балкарского 
народа», «Джамагъат». Проект Карачаево-балкарского этнотерриториального 
объединения. 

28.  Осетинский вопрос. Движение за единую Осетию. 
29.  Ирредентизм отдельных народов Дагестана в 1990-е гг. Проекты движений 

«Садвал» и  «Бирлик».  
30. Общественно-политические процессы в Дагестане на современном этапе. 
31. Деятельность органов государственной власти РД по решению проблем 

репрессированных народов в постсоветский период. 
32. Решения Ш съезда народных депутатов ДССР и их историческое значение. 
33. Территориальная реабилитация репрессированных чеченцев-аккинцев. 
34. Переселение лакского населения Новолакского района и восстановление 

Ауховского района Дагестана (1991-2000-е гг.). 
35. Кварельский вопрос в решениях властей в постсоветский период. 
36. Установление государственных границ между РФ и бывшими республиками 

СССР: обострение проблемы разделенности народов. 
37. Лезгины, цахуры, аварцы – народы, разделенные границами независимых 

государств. 
38. Проблема национального развития разделенного ногайского народа, ее истоки и 

современное состояние. 
39. Деятельность органов государственной власти России и Дагестана по решению 

проблем народов, разделенных государственной границей между РФ и АР, 
между РФ и Республикой Грузия.  

40. Общественно-политические процессы в Республике Дагестан в 90-е гг. ХХ века. 
41. Съезды народов Дагестана (от 1992 и 2010 гг.) и их историческое значение. 
42. Деятельность органов государственной власти по стабилизации общественно-

политической обстановки в Республике Дагестан в 1990-2000-е гг. 
43. Меры, предпринимаемые органами государственной власти по недопущению 

оттока русского населения из региона (на примере Республики Дагестан).  
44. Политика федерального центра по ликвидации угрозы сепаратизма. Методы 

противодействия сепаратизму в правовой и политической практике. 
 

Билет для экзамена состоит из трех вопросов, относящихся к разным 
темам. Например:  



 25

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. 
 

7.3. 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. 

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, 
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  -  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. Алиев А.К. Северный Кавказ: современные проблемы этнополитического 
развития. - Махачкала: ДНЦ РАН, 2003. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ. 

2. Абдуллаев, Магомедзапир Нурмагомедович. Этнополитические процессы в 
республике Дагестан: историко-правовые условия эволюции: монография / 
Абдуллаев, Магомедзапир Нурмагомедович; М-во образования и науки РФ, 
Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: [ИПЦ ДГУ], 2004. - 152 с. - Библиогр.: с. 102-
114. - 150-00. 

3. Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное устройство 
России. - М.: Славян. диалог, 2000. - 655,[1] c.: ил ; 21 см. - ISBN 5-85468-044-
0: 0-0. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

4. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими процессами: вопросы 
теории и практики. - М.: Славянский диалог, 2001. - 479 с. - ISBN 5-85468-
023-8 : 120-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

5. Алексеев М. Дагестанские народы Азербайджана. Политика, история, 
культура [Электронный ресурс]: монография / М. Алексеев, К. Казенин, М. 
Сулейманов. — Электрон. текстовые данные. - М.: Европа, 2006. - 120 c. - 5-
9739-0070-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11618.html. 

6. Адзиев Х.Г. Дагестан на рубеже веков: политика, идеология: [монография]. - 
Махачкала: [б. и.], 2005. - 258 с. - 135-00. Внутренняя политика Дагестана. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

7. Булатов Б.Б., Рамазанова Д.Ш. Деятельность органов государственной власти 
Республики Дагестан в области межнациональных отношений (80-90-е гг. 
ХХ в.). Махачкала, 2000. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

8. Геллнер, Эрнест.   Нации и национализм / Геллнер, Эрнест; Пер. с англ. 
Т.В.Бердиковой, М.К.Тюнькиной; Ред. и послесл. И.И.Крупника. - М.: 
Прогресс, 1991. - 319,[1] c.; 17 см. - ISBN 5-01-002692-9: 0-0. 

9. Здравомыслов, Андрей Григорьевич.  Межнациональные конфликты в 
постсоветском пространстве / Здравомыслов, Андрей Григорьевич. - М.: 
Аспект-Пресс, 1997. - 285,[2] c. - 25-20. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ. 



 27

10. Исрапилов С.И. Дагестан в 1990-е годы: экономические и политические 
преобразования, межнациональные отношения. - М.: Экономика, 2005. - 
214,[1] с.; 22 см. - Библиогр.: с. 214-215.-ISBN5-282-02501-9:275-00. История 
Дагестана Библиогр.: с. 214-215. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ. 

11. Национальные отношения в России. Советский период (1917–1991) 
[Электронный ресурс]: хрестоматия/ - Электрон. текстовые данные.- 
Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2012.- 
316 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64741.html.- ЭБС 
«IPRbooks». 

12. Российский Кавказ. Проблемы, поиски, решения [Электронный ресурс]: 
научное издание / З.М. Абдулагатов [и др.]. Электрон.  текстовые данные. - 
М.: Аспект Пресс, 2015. - 600 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56753.html.- ЭБС «IPRbooks». 

13. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа. М.: Изд-во 
«Европа», 2007. 

14. Этническое многообразие и социально-политическое единство народов 
Дагестана: [монография / авт. кол.: М.Я.Яхьяев (ред.) и др.]. - Махачкала: 
[Изд-во ДГУ], 2008. - 162 с. - 80-00. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агаев А.Г., Магомедов P.M. Дагестанское единство. История и 
современность / Министерство нар. образования РД. Дагест. НИИ 
педагогики им. А.А.Тахо-Годи. - М.: Дагучпедгиз, 1995. - 94 с. - 1845-00. 
Национальная политика. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

2. Абдуллаев М.А., Кафаров Т.Э. Межнациональные отношения: некоторые 
аспекты их стабилизации. Махачкала. 1994. С. 19. 

3. Абашидзе А.Х. Национальные меньшинства и право на самоопределение 
(международно-правовые проблемы) // Этнографическое обозрение.  1995. 
№ 2. 

4. Абдулатипов Р. Г. Кавказская политика России и российские ориентации 
Кавказа // Научная мысль Кавказа.  1999. № 3. 

5. Абдулатипов Р.Г. Защита прав национальностей России или как 
противостоять национализму //Этнополитический вестник. 1995. № 5 

6. Абдулатипов Р.Г. Кавказская цивилизация // Научная мысль Кавказа.  1995. 
№ 1. 

7. Абдулатипов Р.Г. Парадоксы суверенитета. Перспективы человека, нации, 
государства. М.: Мысль, 1995. 

8. Авксентьев A.B. Северный Кавказ: сегодняшние реалии и опыт 
этнополитического прогноза// Этнические проблемы современности.  
Ставрополь. 1999. Вып. 4. 
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9. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 
1984. 

10. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнополитической 
картине мира. Ставрополь, 1998. 

11. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Этнические группы и диаспоры 
Ставрополья. Ставрополь: СГУ, 1997. 

12. Авксентьев A.B., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и 
культура межнационального общения. Ставрополь: СГПИ, 1993. 

13. Авксентьев В. А. Теоретические аспекты этнических процессов на Северном 
Кавказе: Материалы научной конференции «Этнические процессы накануне 
XXI века.». Ставрополь, 1998. 

14. Авксентьев В.А. Итоги нациостроительства в России и новый образ 
гражданского единства россиян// Этнические проблемы современности. - 
Ставрополь, 1998. Вып. 3. 

15. Авксентьев В.А. Проблемы формирования нового образа неконфликтных 
этнических отношений в северокавказском регионе // Этнополитические 
проблемы современности. Ставрополь, 1999. Вып.5. 

16. Авксентьев В.А. Проблемы этнопрофессионализма и этничекие процессы на 
Северном Кавказе. Проблемы населения и рынков труда России и 
Кавказского региона. Ставрополь, 1998.  

17. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В 2-х частях. Ставрополь, 
1996. 

18. 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. 

19. Авксентьев В.А., Шаповалов В.А. Этнические проблемы современной 
России: социально философский анализ. Ставрополь, 1997. 

20. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В 2-х частях, Ставрополь: 
Изд-во СГУ, 1996. 

21. Авксентьев В.А. Этнические конфликты как важнейший фактор истории 
XX века // Вестник СГУ. 1996. № 4.  

22. Авксентьев В.А. Этнические конфликты: история и типология // Социс. 
1996. № 12. 

23. 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. 
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24. Рамазанова Д.Ш. Разделенные народы Дагестана (лезгины, цахуры, аварцы):  
динамика численности и расселения в конце XIX– нач. XXIвв. // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2018. Том 10. № 3-2. 
С. 123–133. 

25. Рамазанова Д.Ш. Итоги процесса переселений чеченцев-аккинцев и 
«этнических дагестанцев», связанного с реабилитацией репрессированных 
народов и восстановлением  Чечено-Ингушской АССР (вторая половина 
1950-х – начало 1960-х годов) // Общество: философия, история, культура. 
2018. № 5. С.42–47. 

26. Рамазанова Д.Ш. Возвращение представителей этнических общностей 
Дагестанской АССР (аварцы, даргинцы и др.) из восстановленной Чечено-
Ингушской АССР в 1957–1960-е гг. и работа органов государственной 
власти по их обустройству// Общество: философия, история, культура. 2018. 
№ 4. С. 88–99. 

27. Рамазанова Д.Ш. Проблемы национального развития разделенного 
ногайского народа (на материалах Республики Дагестан) // Общество: 
философия, история, культура. 2018. № 3.С. 48–54. 

28. Рамазанова Д.Ш.  Ногайцы и территория их расселения в политике 
Российского государства на Северном Кавказе в конце XIX – первой 
половине XX в. // Общество: философия, история, культура. 2018. № 2. 
С. 49–56. 

29. Рамазанова Д.Ш. Спецпереселения представителей этнических меньшинств 
(зарубежная диаспора) и чеченцев-аккинцев из Дагестанской АССР // 
Общество: философия, история, культура. 2017. № 12. С. 130–136. 

30. Рамазанова Д.Ш. О политическом конструировании советских 
национальностей и народностей Дагестана (по материалам архивных 
исследований) // Этнографическое обозрение. 2016. № 5. С. 150–166 (Scopus). 

31. Рамазанова Д.Ш. Дагестанская общеобразовательная школа в 1920–1940-е 
гг.: особенности развития в условиях многоязычия // Теория и практика 
общественного развития. 2015. № 2. С. 63–69. 

32. Рамазанова Д.Ш. Языковая политика в Дагестане: исторический аспект// 
Теория и практика общественного развития. 2015. № 9. С. 169–174. 
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Дегоева. М.: ИПИД «Русская панорама», 2006. С. 141-155. 

242. Шнирельман В.А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном 
Кавказе в ХХ в. М.: Новое литературное обозрение, 2006. - 313 с. 

243. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе. М., 1978. 
244. Юрченко В.М. Политика как фактор региональной  конфликтности. 

Краснодар: Изд. Кубан. гос. ун-та, 1997. 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
       

1.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон.б-ка. – Москва, 1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.– Яз. 
рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный. 
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3. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ edu.dgu.ru 
(учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные материалы, 
электронные учебники, учебные пособия и пр.) 

4. Электронные образовательные ресурсы регионального ресурсного центра 
rrc.dgu.ru (учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные 
материалы, электронные учебники, учебные пособия и пр.).5.   

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Тематика курса предполагает использование разнообразных форм работы 

со студентами: проведение лекционных и семинарских занятий, просмотр 
видеоматериалов, работа с архивными и официально-документальными 
материалами. По дисциплине используются разнообразные формы СРС: 
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; выполнение 
контрольных работ; написание тематических докладов, рефератов; 
составление библиографии и реферирование по заданной теме и др. 

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. 

При изучении дисциплины предполагается самостоятельная и реферативная 
проработка основных аспектов проблем, изучаемых в рамках дисциплины. 

В процессе изучения учебного курса важное место отводится 
самостоятельной подготовке, и в частности составлению реферативных работ, 
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 
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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 
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. 
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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. 

По всем вопросам, возникающим при изучении дисциплины, студент может 
получить консультацию у преподавателя или по email: dilshad73@mail.ru. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 
 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов по дисциплине 
предполагает широкое использование электронных источников информации - 
каталогов ведущих российских библиотек, электронных учебников, сайты 
научных журналов, монографии и сборники статей.  

Программное обеспечение для доступа к компьютерным обучающим, 
тренинговым и тестирующим программам:  

- АСПЗ «5+» для ПТ;  
- ИС «КОМБАТ»;  
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: 
- стандартная учебная аудитория, оснащенная специальной техникой для 
демонстрации учебных фильмов и слайдов;  
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным 
образовательным контентом (электронное хранилище учебных продуктов); 
- спутниковая образовательная сеть вуза; серверы с доступом в Интернет и 
образовательную сеть вуза.  


