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Аннотированная программа учебной дисциплины: Политическая история России и 
постсоветского пространства конца ХХ в. 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История России 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Избирательный процесс и избирательные технологии 
Основы государственного управления и местного 
самоуправления 
Политические деятели России в ХХ веке 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Политическая история России и 
постсоветского пространства конца ХХ в.» входит в число 
дисциплин по выбору студентов вариативной части 
профессионального цикла. Ее изучение тесно связано с 
освоением учебных дисциплин «История России (до ХХ в.)», 
«История Рос-сии (ХХ в.)», «История регионов и народов России» 
и др.  
Согласно рабочему учебному плану, «Политическая история 
России и постсоветского пространства конца ХХ в.» изучается в 1 
семестре IV курса.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины – рассмотрение наиболее крупных 
этнических конфликтов второй половины 80–90-х гг. XX в.: 
российско-чеченского, армяно-азербайджанского, грузино-
абхазского, грузино-осетинского, осетино-ингушского, 
приднестровского и межтаджикского.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение истоков и причин тех или иных конфликтов, 
рассмотрение их протекания и эскалации, а также затухания и 
стабилизации;  
• определение вклада России в урегулирование этнических 
конфликтов постсоветского пространства;  
• формирование у студентов чувство толерантности и 
уважительного отношения к представителям других 
национальностей.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Политическая история России и постсоветского 
пространства 
Модуль 2. СРС 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47; СК-50;  
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