
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.1.1 История локальных войн и вооруженных 

конфликтов на постсоветском пространстве. 
  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение истории причин локальных войн и вооруженных  конфликтов на 

постсоветском пространстве(1992-2008г.)  Применение отечественных вооруженных сил 

во внутренних региональных конфликтах, миротворческих операциях и в борьбе с 

международным терроризмом. 

 

Задачи: 

1.Выявление социально-экономических и политических причин возникновения 

локальных войн и вооруженных  конфликтов на постсоветском пространстве, характера 

их ведения и военно-политических итогов; 

2.Изучение причин локальных войн и вооруженных конфликтов с участием войск; 

3.Расширение профессионального кругозора по применению Вооруженных сил 

СССР и России в региональных конфликтах, воспитание патриотизма студентов на 

лучших традициях армии и героического прошлого Отечества. 

4.Формирование у студентов системного представления  о использованиии 

миротворческих сил России на постсоветском пространстве.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История локальных войн и вооруженных  конфликтов на постсоветском 

пространстве» относится к циклу «Дисциплины по выбору». Специальные требования не 

предусмотрены. 

Данная дисциплина, основывается на знаниях, умениях, навыках, приобретенных в 

результате изучения «Отечественная история», «Всеобщая история». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, 

используются при написании дипломной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: предмет и основы методологии локальных войн и  

вооруженных конфликтов, основные военно-исторические 

события Отечественной и мировой истории;  

Уметь: обобщать и анализировать военно-исторический опыт 

локальных войн и  вооруженных конфликтов; 

 

Владеть: основными способами формированию 

исторического мышления, собственной позиции и взглядов на 

исторические процессы и личности по локальным войнам и  

вооруженным конфликтам. 

 

- способностью к Знать: пути разрешения,  военно-политических конфликтов и  



самоорганизации и 

самообразованию    (ОК-

7) 

их  итоги; основные направления развития средств 

вооруженной борьбы; 

Уметь: ориентироваться в основополагающих 

законодательных и нормативных актах, регулирующих 

документа - коммуникационную деятельность; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования. 

-способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: базовые стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

-способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации 

общества(ПК-5); 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса; 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

Владеть: навыками понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, роли насилия и 

ненасилия в истории, места человека в историческом 

процессе, политической организации общества. 

 

 4.Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел I. 

 

1.Теоретико-методологические основы  локальных войн и 

вооруженных конфликтов государства. 

2.Теория и методология исторической науки локальных войн и 

вооруженных конфликтов. 

3.Характеристика источниковой базы  локальных войн и 

вооруженных конфликтов. 

4.Источниковая база локальных войн и вооруженных 

конфликтов. 

Раздел II 5.Историческая  обусловленность локальных войн и 

вооруженных конфликтов. 

6. Исторические причины локальных войн и вооруженных 

конфликтов.  

7. Характеристика вооружённых конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

8. Длительные вооружённые столкновения с участием войск и 

использованием тяжёлого вооружения (армяно-

азербайджанский 1988 – 1994 гг., грузино-осетинский 1991 – 

1992 гг., приднестровский 1992 г., осетино-ингушский 1992 г., 



грузино-абхазский 1992 – 1994 гг., таджикский 1992 – 1996 гг., 

чеченский 1994 – 1996 гг.). Конфликты и  

антитеррористические  операции на Северном Кавказе (1999 – 

2010 гг.). Скоротечные вооружённые столкновения: 

октябрьские события в Москве в 1993 г., события в Киргизии и 

Узбекистане — 2005г., грузино-осетинский -2008 г, события в 

Киргизии – 2010 г. 

9. Государственная концепция и нормативно-правовая база  

применения отечественных вооружённых сил в исследуемых 

вооружённых конфликтах. 

10. Государство и  нормативно-правовая база  применения 

вооружённых сил в исследуемых локальных войнах и 

вооружённых конфликтах. 

11. в разрешении локальных войн на постсоветском 

пространстве (1992 –2008 гг.).  

12. Применение вооружённых силы РФ в разрешении 

локальных войн на постсоветском пространстве: армяно-

азербайджанский 1988 – 1994гг., Грузино-Осетинский-

Абхазский 2008г. 

13.Государственная концепция и нормативно-правовая база 

применения вооружённых сил РФ в миротворческих операциях 

на постсоветском пространстве.  

14.Нормативно-правовая база применения вооружённых сил РФ 

в миротворческих операциях на постсоветском пространстве.  

15.Вооружённые силы в борьбе с международным терроризмом  

в России (Дагестан, Северная Осетия, Чечня). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 


