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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине

ПК-2 объяснять  основные  тенденции  и 
закономерности  исторического 
развития  региона  специализации 
(включая  отдельные  страны)  в 
контексте  всемирно-исторического 
процесса

Знать: основные  этапы  истории 
зарубежных  стран  Востока/Запада, 
общепринятую  периодизацию  истории 
стран региона специализации.
Уметь: обосновать  преимущества 
общепринятой  периодизации  истории 
стран,  региона  специализации  по 
сравнению  с  альтернативными 
периодизациями.
Владеть: навыками  анализа  основных 
тенденций  и  закономерностей 
исторического  развития  региона 
специализации  (включая  отдельные 
страны)  в  контексте  всемирно-
исторического процесса.

ПК-3 анализировать  внутренние  и  внешние 
факторы,  влияющие  на  формирование 
внешней политики государств региона 
специализации,  выделять  основные 
тенденции и закономерности эволюции 
их внешнеполитических курсов

Знать: внутренние и внешние факторы, 
влияющие  на  формирование  внешней 
политики  государств  региона 
специализации;  выделять  основные 
тенденции и закономерности эволюции 
их внешнеполитических курсов.
Уметь: анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  влияющие  на 
формирование  внешней  политики 
государств  региона  специализации; 
выделять  основные  тенденции  и 
закономерности  эволюции  их 
внешнеполитических  курсов; 
анализировать  первичные  данные, 
представленные  в  табличном  и 
графическом виде;
Владеть: современными  методами 
анализа внутренних  и  внешних 
факторов,  влияющие на  формирование 
внешней  политики  государств  региона 
специализации;  современными 
методами анализа основных тенденций 
и  закономерностей  эволюции  их 
внешнеполитических курсов.

ПК-5 учитывать  характер  исторически 
сложившихся  социально-
экономических,  политических  и 

Знать: основные  документы  и 
нормативно-правовые  акты,  служащие 
источниками сведений о экономической 



правовых  систем  при  рассмотрении 
особенностей  политической  культуры 
и  менталитета  народов  региона 
специализации

системе  стран  региона  специализации; 
основные  подходы  по  проблеме 
включения  региона  специализации  в 
систему мирохозяйственных связей. 
Уметь: определять  место  региона 
специализации  в  системе 
мирохозяйственных связей.
Владеть: современными  методами 
анализа  развития  мировой  и 
региональной экономики.

ПК-8 самостоятельно  интерпретировать  и 
давать  обоснованную  оценку 
различным  научным  интерпретациям 
региональных  событий,  явлений  и 
концепций  в  национальном, 
межрегиональном  и  глобальном 
контекстах

Знать: различные  научные  подходы и 
оценки  региональных  событий  и 
явлений  общественно-политической 
жизни региона.
Уметь: самостоятельно 
интерпретировать  региональные 
события,  явления  и  концепции  в 
национальном,  межрегиональном  и 
глобальном  контекстах;  анализировать 
и  давать  обоснованную  оценку 
различным  научным  подходам  и 
концепциям  по  событиям  и  явлениям 
общественно-политической  жизни 
стран региона специализации.
Владеть: основами  анализа 
региональных  событий,  явлений  и 
концепций  в  национальном, 
межрегиональном  и  глобальном 
контекстах;  навыками  формирования 
самостоятельной  оценки  о 
региональных  событиях,  явлениях  и 
концепциях  в  национальном, 
межрегиональном  и  глобальном 
контекстах.

ПК-10 выделять  основные  параметры  и 
тенденции  социального, 
политического,  экономического 
развития стран региона специализации

Знать: основные  параметры  и 
тенденции социального, политического, 
экономического развития стран региона 
специализации; основные документы и 
нормативно-правовые  акты,  служащие 
источником  сведений  о  политической, 
экономической  системе  стран  региона 
специализации,  их  международно-
политических,  внешнеэкономических 
связях.
Уметь: самостоятельно  выделять  и 
интерпретировать  основные параметры 
и  тенденции  социального, 
политического,  экономического 
развития стран региона специализации.
Владеть: профессиональной  лексикой 
и  терминологией,  связанной  с 
особенностями  социального, 
политического  и  экономического 
развития стран региона специализации; 



самостоятельными  навыками  научного 
анализа,  для  выявления  параметров  и 
тенденций  развития  стран  региона 
специализации.

ПК-11 владеть  основами  исторических  и 
политологических  методов,  уметь 
анализировать  современные 
политические  тенденции  на 
регионально-страновом  уровне  с 
учетом исторической ретроспективы

Знать: исторические  и 
политологические  методы 
исследования.
Уметь: анализировать  современные 
политические  тенденции  на 
регионально-страновом  уровне  с 
учетом исторической ретроспективы.
Владеть: профессиональной  лексикой 
и  терминологией,  связанной  с 
историко-культурными  и 
политическими  особенностями 
развития стран региона специализации.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 1 
Дисциплины (модули).

Предварительные  компетенции,  сформированные  у  обучающегося  до  начала 
изучения дисциплины: 
ОК-1 уважительно  и  бережно  относится  к  историческому  наследию  и 
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия
ОК-7 выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального 
развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению
ОК-13 уметь  оценивать  качество  и  содержание  информации,  выделять 
наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 
интерпретацию
ПК-1 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом 
его  физико-географических,  исторических,  политических,  социальных, 
экономических,  демографических,  лингвистических,  этнических,  культурных, 
религиозных и иных особенностей
ПК-2 объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития 
региона  специализации  (включая  отдельные  страны)  в  контексте  всемирно-
исторического процесса
ПК-7 владеть  понятийно-терминологическим  аппаратом  общественных  наук, 
свободно  ориентироваться  в  источниках  и  научной  литературе  по  стране  / 
региону специализации
ПК-11 владеть основами исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом 
уровне с учетом исторической ретроспективы
Конечные результаты обучения – знания,  умения,  навыки,  общекультурные и 
профессиональные компетенции:
ПК-2 объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития 
региона  специализации  (включая  отдельные  страны)  в  контексте  всемирно-
исторического процесса
ПК-3 анализировать  внутренние  и  внешние  факторы,  влияющие  на 



формирование внешней политики государств региона специализации, выделять 
основные  тенденции  и  закономерности  эволюции  их  внешнеполитических 
курсов
ПК-5 учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 
политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 
культуры и менталитета народов региона специализации
ПК-8 самостоятельно  интерпретировать  и  давать  обоснованную  оценку 
различным  научным  интерпретациям  региональных  событий,  явлений  и 
концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах
ПК-10 выделять  основные  параметры  и  тенденции  социального, 
политического, экономического развития стран региона специализации
ПК-11 владеть основами исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом 
уровне с учетом исторической ретроспективы
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 
108  академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 -
Контактная* работа  обучающихся  с 
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) 
(всего)

40

Аудиторная работа (всего*): 40
в т. числе:
Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
Практикумы
Лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего*):
В том числе - индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем:
Курсовое проектирование
Эссе
Групповая, индивидуальная консультация 



Творческая работа (реферат, доклад) 
Подготовка к семинарским занятиям
Подготовка к тестированию/контрольной работе
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)

№
п/
п

Раздел 
дисциплины

Об
ща
я 

тру
доё
мк
ост
ь 

(ча
с.)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия Самостоятел

ьная работа 
обучающихся

все
го

лекци
и

практиче
ские 

занятия
1 Центральная 

Азия и Кавказ в 
контексте 

региональной, 
евразийской и 

глобальной 
геополитики и 

экономики.

2 2 12 Посещаем
ость занятий, 

опрос, 
консультация 

1 час в 
неделю

2 История и 
этнология 
Кавказа и 

Центральной 
Азии (от 

древности до XX 
века)

2 2 12 Посещаем
ость занятий, 

опрос, 
консультация 

1 час в 
неделю

3 Центральная 
Азия и Кавказ в 
составе СССР.

2 2 12 Посещаем
ость занятий, 

опрос, 
консультация 

1 час в 



№
п/
п

Раздел 
дисциплины

Об
ща
я 

тру
доё
мк
ост

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия Самостоятел

ьная работа 
обучающихсявсе

го
лекци

и

практиче
ские 

занятия
неделю

4 Центральная 
Азия в 

международных 
отношениях в 
постсоветский 

период.

4 4 12 Посещаем
ость занятий, 

опрос, 
консультация 

1 час в 
неделю

5 Южный Кавказ в 
международных 
отношениях в 
постсоветский 

период

4 4 8 Посещаем
ость занятий, 

опрос, 
консультация 

1 час в 
неделю

6 Северный Кавказ 
в политике 

России и 
международных 
отношениях в 
постсоветский 

период

4 4 8 Посещаем
ость занятий, 

опрос, 
консультация 

1 час в 
неделю

7 Каспийский 
вопрос в 

международных 
отношениях 
конца ХХ – 

начала XXI вв.

2 2 8 Посещаем
ость занятий, 

опрос, 
консультация 

1 час в 
неделю

20 20 68 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

1 Центральная 
Азия и Кавказ в 

контексте 
региональной, 
евразийской и 

глобальной 
геополитики и 

экономики.

Предмет  и  задачи  курса.  Актуальность  изучения. 
Хронологические  рамки.  Структура  курса.  Обзор 
литературы по проблематике курса.

Основные дефиниции и понятия. 
Географическое положение Кавказа и Центральной 

Азии.  Каспийское  и  Черное  море  в  геополитике 
регионов. 

Региональный  контекст  политической  географии 
Кавказа  и  Центральной  Азии.  Китай,  Афганистан, 
Иран, Турция, Россия.

Глобальный  контекст.  Регионы  между  Европой, 
Россией, Ближним, Средним Востоком и Китаем. 

2 История и 
этнология Кавказа 

и Центральной 
Азии (от древности 

до XX века)

Формирование  этнокультурной  структуры  Кавказа  и 
Центральной Азии. 
Кавказ  в  XVIII веке.  Регион  между  трех  империй 
(Иран, Турция, Россия)
Вхождение Кавказа и Центральной Азии в Российскую 
империю.  Георгиевский  трактат.  Манифест  1801  г. 
Завоевание  Южного  Кавказа.   Этнокультурная 
история Нагорного Карабаха, Абхазии и Осетии.
Кавказская  война  на  Северном  Кавказе  в  XIX веке. 
Имамат Шамиля. 
Мухаджирство на Северном и Южном Кавказе.
Экспансия  России  в  Центральную Азию.  Российско-
британское  соперничество.  Адаптация  Центральной 
Азии в имперские структуры.

3 Центральная 
Азия и Кавказ в 
составе СССР.

Формирование  административно-государственной 
структуры Советского Кавказа.  Союзные республики 
и  автономные  образования.  Проблема 
взаимоотношений.  Кавказ  во  внешней  политике 
СССР. Взаимоотношения с Турцией и Ираном. 

Нагорный  Карабах  в  составе  Азербайджанской 
ССР.  Обсуждение  судьбы  Нагорного  Карабаха  в 
советское время. Нарастание конфликта в 80-е гг. ХХ 
века.  Нагорно-карабахский  сепаратизм  в  конце  80-х 
годов.  

Грузинская  демократическая  республика  (1920  - 
1921  гг.).  Грузинская  ССР  в  Советском  Союзе. 
Абхазская  автономная  республика  и  юго-осетинский 
автономный  округ.  Абхазо-грузинский  и  грузино-
осетинский  конфликты.  Дезинтеграция  Советского 
Союза  и  формирование  националистических 



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

движений. З. Гамсахурдиа и «звиадизм». Образование 
непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия.

Чеченское  движение  после  установления 
Советской власти на Кавказе. Сталинские депортации 
и их влияние на чеченское общество.

4 Центральная 
Азия в 

международных 
отношениях в 
постсоветский 

период.

Средняя  Азия  и  Казахстан  после  распада 
Советского  Союза.  Ферганская  долина  как  зона 
этноконфессиональных  конфликтов.  Проблема 
русскоязычного меньшинства в странах Средней Азии 
и Казахстане. Исламизм в Средней Азии.

5 Южный Кавказ в 
международных 

отношениях в 
постсоветский 

период. 

Южный Кавказ между Россией, Западом и Востоком. 
Армения,  Азербайджан  и  Грузия  в  международных 
отношениях.
Этноконфессиональные  конфликты  на  территории 
постсоветского  пространства.  Влияние  советской 
национальной политики на появление конфликтов. 
Кавказский узел. 
Образование  непризнанных  республик  Абхазия  и 
Южная  Осетия.  Нарастание  внутригрузинских 
противоречий.  Приход  к  власти  Э.  Шеварднадзе. 
Вооруженная  стадия  конфликта.  «Конфедерация 
горских народов Кавказа» и ее участие в Абхазском 
конфликте.  Российский  фактор.  «Замораживание» 
конфликта  в  период  президентства  Э.  Шеварднадзе. 
«Революция роз» в Грузии. «Пятидневная» война 2008 
и современная ситуация в Грузии. Позиция РФ, США 
и ЕС.  Влияние Запада и России на ситуацию в Грузии.

Проблема  Нагорного  Карабаха.  Вооруженная 
стадия.  Армяно-азербайджнская  война  и  проблема 
урегулирования.  Участие  России и  Минской группы 
СБСЕ.  Ситуация  вокруг  НК  сегодня. 
Внешнеполитический фактор.

6 Северный Кавказ 
в политике 
России и 

международных 
отношениях в 
постсоветский 

период

Северный  Кавказ  в  контексте  внешней  политики 
России.  
Внутренние  противоречия  в  северо-кавказских 
республиках и их влияние на внешнюю политику РФ и 
международные  отношения.  Проблема  этнической  и 
конфессиональной  дифференциации.  Вопрос 
разделенных народов.
Осетинский  аспект  политики  России.  Северная  и 
Южная  Осетия  в  контексте  российско-грузинских 
отношений. 



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

Проблема «Пригородного района» в Северной Осетии 
и Ингушетии.
Лезгинский вопрос в Дагестане и Азербайджане.
Проблема  славянского  населения  Северного  Кавказа 
во внутренней и внешней политике РФ.
Чеченский  конфликт.  Исторические  факторы. 
Экономические  факторы.  Политический  фактор. 
Формирование  националистического  движения  в 
Чечне. Б. Ельцин. Д. Дудаев. Вооруженный конфликт. 
Хасавюртовские  соглашения.  Исламизация  Чечни. 
Внутричеченский конфликт в Ичкерии. Ш.Басаев.  А. 
Масхадов.   А.  Кадыров.  Чеченская  республика  в 
период  президентства  В.  Путина.  А.  Алханов.  Р. 
Кадыров. Дискуссии по «чеченскому» вопросу между 
Россией,  США  и  Европейским  Союзом.  Арабский 
мир, Россия и конфликт в Чечне.
Проблема  международного  терроризма  на  Северном 
Кавказе. «Имарат Кавказ» 

7 Каспийский во-
прос в междуна-

родных отношени-
ях конца ХХ – на-

чала XXI вв.

Проблема  разделения  границ  и  ресурсов  шельфа 
Каспийского моря. Иран – Азербайджан – Казахстан – 
Россия. Урегулирование вопроса.

Темы 
практических/семин
арских занятий 

Тема  1. 
«Этноконфессиональн
ый  фактор  в  распаде 
Советского Союза». 

Тема 2. «Этносы и 
конфессии в России». 

Семинар 1:
1. Национальная политика СССР и политика в отношении 

религий 1920-1980-гг. как факторы роста внутренней не-
стабильности.

2. Причины роста этносепаратизма и количества этнополи-
тических конфликтов во второй половине 1980-х гг. (на 
примере союзных республик СССР)

3. Подходы к оценке роли этноконфессионального фактора 
в распаде СССР.

Семинар 1:
1. Этнодемографические процессы в России 1990-2000 гг. 
2. Конфессии  в  РФ  и  особенности  организации  религи-

озных общин
3. Национальная политика РФ и политика в отношении ре-

лигий.
4. Формирование и усиление этноконфессиональных про-

тиворечий на территории РФ: тенденция и ее проявле-
ния.



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

Тема  3. 
«Этноконфессиональн
ые  противоречия  на 
территории 
постсоветского 
пространства: 
Северный  Кавказ  и 
Чеченская 
Республика». 

Тема  4. 
«Этноконфессиональн
ые  противоречия  на 
территории 
постсоветского 
пространства: 
Грузия».

Тема  5. 
«Этноконфессиональн
ые  противоречия  на 
территории 
постсоветского 
пространства: 
Нагорный Карабах». 

Тема  6. 
«Этноконфессиональн
ые  противоречия  на 
территории 
постсоветского 
пространства: 

5. Влияние  внешних  факторов  на  этноконфессиональные 
процессы в РФ.

6. Проблемы  формирования  российской  этноконфессио-
нальной идентичности.

Семинар 1: 
1. Проблема Северного Кавказа в XVIII-XX вв. 
2. Причины возобновления Чеченского конфликта в 1990-х 

гг.
Семинар 2:
1. Основные этапы решения чеченской проблемы и совре-

менное состояние и перспективы ее решения (военно-по-
литический аспект).

2. Этноконфессиональный  аспект  чеченского  конфликта, 
участие и позиции сопредельных регионов РФ.

Семинар 1:
1. Причины возникновения грузинского узла проблем.
2. Этапы, механизмы и перспективы урегулирования гру-

зино-абхазского конфликта 1989-2000-е гг.
3. Этапы, механизмы и перспективы урегулирования гру-

зино-осетинского конфликта 1991-200-е гг.
Семинар 2:
1. Этноконфессиональные противоречия в других регионах 

Грузии: особенности и перспективы развития (Аджария, 
Джавахетия, Мегрелия, Сванетия). 

2. Позиции Тбилиси, России и стран региона (страны-чле-
ны СНГ и  Турция)  по  урегулированию  этнополитиче-
ских конфликтов на территории Грузии.

3. Участие и позиции нерегиональных государств (страны-
члены  ЕС  и  США)  и  международных  организаций 
(ООН, ОБСЕ, НАТО) по урегулированию этнополитиче-
ских конфликтов на территории Грузии. 

Семинар 1:
1. Предпосылки  возникновения  и  история  Нагорно-Кара-

бахского конфликта.
2. Позиции  конфликтующих  сторон,  стран  региона  и  не-

региональных держав и организаций. Механизмы и пер-
спективы урегулирования проблемы.

Семинар 1:
1. Типология  и  особенности  этноконфессиональных  кон-

фликтов постсоветского пространства.
2. Особенности урегулирования конфликтов (виды перего-

ворных  процессов,  участие  региональных  и  нерегио-
нальных посредников).



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

обобщающий». 3. Тенденции  и  перспективы  конфликтного  и  посткон-
фликтного  урегулирования  на  постсоветском  про-
странстве.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Помещение  (АУД.  2411,  компьютерный  класс)  для  самостоятельной  работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 
к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации.

Разработаны и доступны студентам:
1.Имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде «Учебно-
методические  комплексы»  по  дисциплине,  включающие  Рабочую программу; 
тематику  лекций  и  практических  занятий;  темы  рефератов,  контрольных  и 
курсовых  работ;  методические  указания  и  рекомендации  по  их  написанию; 
вопросы  для  тестирования,  зачетов  и  экзаменов;  списки  источников  и 
литературы,  а  также  обширный  наглядно-иллюстративный  материал  в 
электронном виде и репродукциях.
2.  «Методические  рекомендации  по  организации  учебной  аудиторной  и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (CD).
3. Reader с текстами учебников и учебных пособий, дополнительных материалов 
для подготовки к семинарам (CD).  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание 
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или) 
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в 
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ 
п/п

Контролиру-
емые разделы 
(темы) дис-
циплины 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства



(результаты 
по разделам)

Темы 1-7
объяснять  основные  тенденции  и  закономерности 
исторического  развития  региона  специализации 
(включая отдельные страны)  в  контексте  всемирно-
исторического процесса ПК-2
Знать: основные  этапы  истории  зарубежных  стран 
Востока/Запада,  общепринятую  периодизацию 
истории стран региона специализации.

Опрос, 
тест, зачет

Уметь: обосновать  преимущества  общепринятой 
периодизации истории стран, региона специализации 
по сравнению с альтернативными периодизациями.

Опрос, 
тест, зачет

Владеть: навыками анализа основных тенденций и 
закономерностей исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в 
контексте всемирно-исторического процесса.

Опрос, 
тест, зачет

анализировать внутренние и внешние факторы, влия-
ющие на формирование внешней политики госу-
дарств региона специализации, выделять основные 
тенденции и закономерности эволюции их внешнепо-
литических курсов ПК-3
Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики государств региона 
специализации;  выделять  основные  тенденции  и 
закономерности  эволюции  их  внешнеполитических 
курсов.

Опрос, 
тест, зачет

Уметь: анализировать  внутренние  и  внешние 
факторы,  влияющие  на  формирование  внешней 
политики  государств  региона  специализации; 
выделять  основные  тенденции  и  закономерности 
эволюции  их  внешнеполитических  курсов; 
анализировать первичные данные, представленные в 
табличном и графическом виде;

Опрос, 
тест, зачет

Владеть: современными  методами  анализа 
внутренних  и  внешних  факторов,  влияющие  на 
формирование внешней политики государств региона 
специализации;  современными  методами  анализа 
основных тенденций и закономерностей эволюции их 
внешнеполитических курсов.

Опрос, 
тест, зачет

учитывать характер исторически сложившихся 
социально-экономических, политических и правовых 
систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов 
региона специализации ПК-5
Знать: основные документы и нормативно-правовые 
акты,  служащие  источниками  сведений  о 
экономической  системе  стран  региона 

Опрос, 
тест, зачет



специализации;  основные  подходы  по  проблеме 
включения  региона  специализации  в  систему 
мирохозяйственных связей. 

Уметь: определять  место  региона  специализации  в 
системе мирохозяйственных связей.

Опрос, 
тест, зачет

Владеть: современными методами анализа развития 
мировой и региональной экономики.

Опрос, 
тест, зачет

самостоятельно интерпретировать и давать 
обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах ПК-8
Знать: различные  научные  подходы  и  оценки 
региональных  событий  и  явлений  общественно-
политической жизни региона.

Опрос, 
тест, зачет

Уметь: самостоятельно  интерпретировать 
региональные  события,  явления  и  концепции  в 
национальном,  межрегиональном  и  глобальном 
контекстах;  анализировать  и  давать  обоснованную 
оценку различным научным подходам и концепциям 
по событиям и явлениям общественно-политической 
жизни стран региона специализации.

Опрос, 
тест, зачет

Владеть: основами анализа региональных событий, 
явлений и концепций в национальном, межрегио-
нальном и глобальном контекстах; навыками фор-
мирования самостоятельной оценки о региональных 
событиях, явлениях и концепциях в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах.

Опрос, 
тест, зачет

выделять основные параметры и тенденции социаль-
ного, политического, экономического развития стран 
региона специализации ПК-10
Знать: основные  параметры  и  тенденции 
социального,  политического,  экономического 
развития  стран  региона  специализации;  основные 
документы и нормативно-правовые акты,  служащие 
источником  сведений  о  политической, 
экономической  системе  стран  региона 
специализации,  их  международно-политических, 
внешнеэкономических связях.

Опрос, 
тест, зачет

Уметь: самостоятельно выделять и интерпретировать 
основные  параметры  и  тенденции  социального, 
политического,  экономического  развития  стран 
региона специализации.

Опрос, 
тест, зачет

Владеть: профессиональной лексикой и терминоло-
гией, связанной с особенностями социального, поли-
тического и экономического развития стран региона 

Опрос, 
тест, зачет



специализации; самостоятельными навыками научно-
го анализа, для выявления параметров и тенденций 
развития стран региона специализации.
владеть основами исторических и политологических 
методов, уметь анализировать современные полити-
ческие тенденции на регионально-страновом уровне с 
учетом исторической ретроспективы ПК-11
Знать: исторические  и  политологические  методы 
исследования.

Опрос, 
тест, зачет

Уметь: анализировать  современные  политические 
тенденции  на  регионально-страновом  уровне  с 
учетом исторической ретроспективы.

Опрос, 
тест, зачет

Владеть: профессиональной лексикой и терминоло-
гией, связанной с историко-культурными и политиче-
скими особенностями развития стран региона специа-
лизации

Опрос, 
тест, зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
(приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,  
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства,  
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)
6.2.1. Зачет

1. История Узбекистана
2. История Казахстана
3. История Туркменистана
4. История Таджикистана
5. История Киргизии
6. История Грузии.
7. История Армении.
8. История Южного Кавказа.
9. Южный Кавказ в составе СССР
10.Средняя Азия в составе СССР.
11.Северный Кавказ в составе СССР.
12.Осетино-ингушский конфликт и  его  влияние на  ситуацию на Северном 
Кавказе.
13.Этноконфессиональный конфликт в Чечне (1990-1999 г.).
14. Ситуация в Чеченской республике в 1999-2014 гг.
15.Этнополитические  конфликты Грузии,  Абхазии  и  Южной Осетии.  Роль 

РФ, США и ЕС в грузинском конфликте.
16.Нагорно-Карабахский конфликт: причины возникновения, ход, современ-

ное состояние.
17.Конфликтный потенциал  на  территории  постсоветских  государств  Цен-

тральной Азии.
18.Межэтнические и внутриэтнические конфликты в Киргизии.
19. Межэтнические и внутриэтнические конфликты в Узбекистане и Таджики-

стане в 1991 – 2013 гг.
20. Гражданская война в Таджикистане и ее последствия. 



б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Учитываются  результаты  посещаемости  лекций,  прохождения  контрольных 
точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в течение всего времени, 
отведенного  на  изучение  данного  курса.  Это  позволяет  создать  объективную 
картину освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете. Студенты, 
посещавшие  все  лекции  и  регулярно  отвечавшие  на  практических  занятиях, 
сдают зачет в тестовой форме. Студенты не полностью освоившие программу 
практических  занятий  и  пропускавшие  лекции  –  сдают  зачет  по  вопросам  в 
устной форме. 
в) описание шкалы оценивания
Студент получает отметку «зачтено», если:    
• обнаруживает  полноту  теоретических  знаний  по  изучаемому  материалу 
(основных концептуальных подходов к проблеме);
• показывает знание материала первоисточника;
• способен  анализировать,  сопоставлять  материал и  проводить причинно-
следственные связи, делать самостоятельные аргументированные выводы.
Студент получает отметку «не зачтено», если:
1. имеет существенные проблемы в знаниях, 
2. не способен анализировать материал, делать выводы, проводить причин-
но-следственные связи.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
6.2.2.1. Опрос 
3. Основные этапы решения чеченской проблемы и современное состояние и перспекти-

вы ее решения (военно-политический аспект).
4. Этноконфессиональный аспект чеченского конфликта, участие и позиции сопредель-

ных регионов РФ.

Критерии и шкала оценивания.
Критерии оценивания, описание шкалы оценивания

Ответ  на  семинаре  засчитывается,  если  студент  обнаруживает  полноту 
теоретических  знаний  при  ответе  на  данный  вопрос  (освещает  основные 
концептуальные  подходы к  проблеме);  демонстрирует  умение  анализировать, 
сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 
делать  самостоятельные  аргументированные  выводы.  Ответ  на  семинарском 
занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает с 
грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа.

6.2.2.2. Тесты (типовые вопросы)

1. Согласно Концепции национальной политики РФ, какая форма самоопре-
деления  экстерриториального  характера  позволяет  гражданам РФ,  при-
надлежащим  к  различным  национальным  общностям,  решать  вопросы 
сохранения и развития своей самобытности, традиций, языка, культуры, 
образования? (национально-культурная автономия)



2. Каким  образом  собирались  данные  о  численности  и  составе  населения 
Российской империи до 1897 г.? (проводились ревизии)

3. Какие этнические процессы проходили в СССР в 1922-1980-х гг. (консоли-
дация, ассимиляция, конверсация, парциация, сепарация)

4. Что  стало  причиной  активного  продвижения  России  вглубь  Северного 
Кавказа в конце XVIII – начале XIX вв.? (подписание Георгиевского трак-
тата 1793г. и переход Грузии в подданство Российской империи 1801г.) 

5. Какова  этноконфессиональная  принадлежность  аджарцев?  (грузины-му-
сульмане)

6. Кто стал первым президентом независимой Грузии? (Звиад Гамсахурдиа)
7. Какие страны и по какому договору гарантируют автономию Аджарии? 

(Россия и Турция по Карсскому договору 1921г.)
8. Какие варианты урегулирования юго-осетинской проблемы существуют? 

(вариант ОБСЕ, вариант группы Р. Фишера, вариант РЮО)  
9. Какая организация  является основным спонсором миротворческого  про-

цесса по Нагорному Карабаху? (Минская группа ОБСЕ)
10. В  какой  форме  произошло  объединение  Восточной  Украины  с  Мо-

сковским государством в 1654 г.? (воссоединение)
11. В  какое  административное  образование  вошел Северный Кавказ  после 

окончания Кавказской войны в 1864 г.? (Терская область)
12. Какую форму правления на Северном Кавказе пытался внедрить Шамиль 

во время Кавказской войны? (военно-теократическую монархию или эми-
рат) 

13. До какой степени могли самоопределяться народы России согласно ле-
нинской концепции? (вплоть до отделения)

14. Кто  является  президентом  Приднестровской  Молдавской  Республики? 
(Игорь Смирнов)

15. Какой принцип закрепляла  концепция «советского  человека»?  (превос-
ходство советской идентификации над этнической)

16. В чем была основная причина массовых этнических  депортаций 1930-
1940-х гг.? (сомнения в лояльности советской власти)

17. Как был назван массовый выход союзных республик из Советского Сою-
за в начале 1990-х гг.? (парад суверенитетов)

18. В чем отличие статуса Абхазии до и после 1931г.? (до 1931 г. союзное го-
сударство с  Грузией,  после 1931 г.  –  автономия в  составе  Грузинской 
ССР)

19. Какой статус имела Чечня в составе РСФСР? (автономная республика)
20. Кто подписал Хасавюртовские соглашения 1996г.? (А.Масхадов и А.Ле-

бедь)     
21. Что подразумевалось под аббревиатурой СКК в грузино-осетинском кон-

фликте?  (смешанная контрольная трехсторонняя  комиссия,  созданная в 
1992 г. для урегулирования грузино-осетинского конфликта) 

22. Что стало толчком к началу Приднестровского конфликта? (принятие за-
кона о языке в Молдавии)

23. Какие военные базы Россия обязалась вывести с территории Грузии после 
Стамбульского саммита 1999г.? (Вазиани и Батуми)



б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Критерий оценивания вопроса теста - правильно указанный ответ. Шкала - 

75% и выше, правильных ответов — тест считается пройденным, ниже 75% тест 
не пройден.

6.3  Методические  материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы 
Оценивание результатов обучения обучающихся  включает учет посещаемости 
лекций  и  практических  занятий,  опрос,  контрольные  точки,  промежуточные 
срезы, подготовку докладов и рефератов, итоговое тестирование по материалам 
лекций, зачет.  Студенты, посещавшие все лекции и регулярно отвечавшие на 
практических занятиях, сдают зачет в тестовой форме. Студенты, не полностью 
освоившие  программу  практических  занятий  и  пропускавшие  лекции,  сдают 
зачет  по  вопросам  в  устной  форме.  Контроль  за  работой  студентов 
осуществляется также в процессе:
– учета посещаемости лекционных и практических занятий; 
– регулярных консультаций (1 раз в неделю).
– опроса на практических занятиях;
–  выставления контрольных точек;
–  тестирования по лекционному курсу;
– зачета. 
Критерии  оценки включают  четкий  и  развернутый  ответ  студента  на 
полученные  вопросы,  свидетельствующие  о  знании  студентом  фактического 
материала  и  понимание  исторических  процессов.  Если  вопросы  раскрыты 
студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных 
вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не получает 
«зачет» по предмету. 

Знать: опрос, тесты, зачет Методические материалы, используемые 
студентом  для  получения  знаний  о 
важнейших  дефинициях,  этапах 
развития  науки,  современных 
проблемах:  материалы  лекций, 
материалы,  собранные  студентом  при 
подготовке  к  семинарским  занятиям: 
источники,  литература  основная  и 
дополнительная  из  указанного  списка, 
словарь  терминов  и  персоналий, 
хрестоматия,  материалы  ЭБС,  сети 
«Интернет».

Уметь: опрос, тесты,зачет Методические  материалы  для 
формирования  указанных  умений: 
примерные  варианты  вопросов  к 



семинарам,  тестовых   заданий, 
контрольных работ, рефератов,  словарь 
терминов  и  персоналий,  хрестоматия, 
материалы ЭБС, сети «Интернет».

Владеть: опрос, тесты,зачет Методические  материалы  для 
формирования  навыков:  вопросы  к 
семинарским занятиям, примерные темы 
рефератов,   литература  основная  и 
дополнительная  из  указанного  списка, 
словарь  терминов  и  персоналий, 
хрестоматия,  материалы  ЭБС,  сети 
«Интернет».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
Зиновьев В.П., Троицкий Е.Ф. Страны СНГ и Балтии. 2008 [Текст] : учеб. посо-

бие / Томск: изд-во Томского ун-та, 2009. 344 с. (20 экз.)
Богатуров, А. Д. История международных отношений, 1945-2008 [Текст] : учеб. 

пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 520 с.  
(26 экземпляров).

Международные отношения в Центральной Азии: События и документы: учеб-
ное пособие / под ред. А.Д. Богатуров. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 552 с. -  
(Рукописи  не  горят).  -  ISBN  978-5-7567-0610-9  ;  То  же  [Электронный 
ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=104341(16.12.2014)

Современная мировая политика.  Прикладной анализ [Текст]  :  учеб.  пособие / 
Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ, Кафедра при-
кладного анализа международных проблем ; под отв. ред. А. Д. Богатурова. - 
М.: Аспект Пресс, 2009. - 590 с. (31 экземпляр).

б) дополнительная учебная литература: 
1. Блиев, М. Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений / 

М. Блиев. -  М. :  Европа, 2006. - 470 с.  - ISBN 978-5-9739-0035-5 ;  То же 
[Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=44923 (16.12.2014).

2. Грузино-абхазский конфликт: 1917–1992. Сборник / сост. К.И. Казенин. - М. 
:  Европа, 2007. - 100 с. - (Евровосток). - ISBN 978-5-9739-0102-8 ;  То же 
[Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=44824 (16.12.2014).

3. Дарабади, П. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике XXI века / 
П. Дарабади. - М. : Весь Мир, 2010. - 216 с. - ISBN 978-5-7777-0501-3 ; То 
же  [Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=229777 (16.12.2014).

4. Киргизский  переворот.  Март  -  апрель  2005:  Сборник  /  сост.  Г.О. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104341


Павловский.  -  М.  :  Европа,  2005.  -  220 с.  -  ISBN 5-902048-21-4  ;  То же 
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=44845 (16.12.2014).

5. Мишин, М. Одна из историй и антиисторий Кавказа  /  М. Мишин. -  М. : 
Маросейка, 2012. - 156 с. - ISBN 978-5-903271-83-2 ; То же [Электронный 
ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=100885 (16.12.2014).

6. Рахаев, Д.Я. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII 
века.  Источники.  Архивные  и  нарративные  источники  1699-1725  годов, 
российско-османские  и  российско-персидские  договоры  первой  четверти 
XVIII века / Д.Я. Рахаев. - М. : Русский Фонд Содействия Образованию и 
Науке,  2012.  -  784  с.  -  ISBN  978-5-91244-050-2  ;  То  же  [Электронный 
ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=228074 (16.12.2014).

7. Россия  и  Абхазия:  история  государственно-правовых  отношений. 
Материалы  международной  научно-практической  конференции  от  10 
ноября 2009 г.  /  под ред.  В.Е.  Рубаник,  В.Е.  Сафонов.  -  М. :  Российская 
академия  правосудия,  2010.  -  364  с.  -  ISBN  978-5-93916-245-6  ;  То  же 
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=142785 (16.12.2014).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный.
1. Академия исторических наук URL:   (http://www.ainros.ru/) (дата обраще-

ния 18.01.14)
2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL:   (http://www.gumer.info/) 

(дата обращения 18.01.14)
3. Библиотека «Хронос – всеобщая история»  URL:   (http://hrono.ru/) (дата 

обращения 18.01.14)
4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка URL:   (http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата обращения 18.01.14)
5. Портал  «Гуманитарное  образование»  URL: 

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) (дата обращения 18.01.14)
6. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова URL:   (http://www.hist.msu.ru/ER/)(дата обращения 18.01.14)
7. Электронная библиотека Максима Мошкова URL:   (http://lib.ru/)(дата об-

ращения 18.01.14)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Изучение дисциплины осуществляется следующими видами работ: лекционные 
и семинарские занятия, самостоятельная работа.
Цель лекционного  курса  -  дать  систематическое  и  целостное  представление  о 
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курсе, рассмотреть основные проблемы. 
Студент обязан знать не только литературу по теме, но и источники,  карты, 
отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной работе обратите 
на анализ карт и изменения границ государств, которые даны в списке к каждой 
теме.  Всякая  точка  зрения  имеет  право  на  существование,  если  она 
аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 
отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать.
Во  время  лекции  необходимо  вести  конспект,  содержащий  основные 
теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу. 
Конспект лекций должен содержать:

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов;
 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу;
 выводы лектора;
 дополнительные  материалы,  внесенные  самим  студентом  на  основе 

изучения дополнительной литературы и источников.
Для  более  продуктивного  усвоения  учебного  материала  целесообразно  перед 
новой  лекцией  повторять  по  конспектам  предыдущий  материал.  Данная 
методика  позволит  сформировать  целостное  представление  об  историческом 
процессе.
Семинарские  занятия  являются  важной  формой  учебного  процесса, 
способствующей усвоению курса политической географии. 
Основные  задачи  этих  занятий  сводятся  к  тому,  чтобы  научить  студента 
самостоятельно  мыслить,  изжить  имеющиеся  штампы  и  способствовать 
расширению  общей  культуры.  В  ходе  занятий  студент  должен  научиться 
применять  выработанную  методику  в  практике  конкретно-исторических 
исследований.  Научная  работа  студента  также  начинается  с  практических 
занятий.
Важной  формой  контроля  за  уровнем  самоподготовки  является  проведение 
промежуточных  и  рубежных  форм  аттестации.  К  промежуточной  форме 
аттестации относится выполнение тестов. 
Подготовка  к  тесту  предполагает  самостоятельную  проработку  студентом 
предложенной  темы  с  последующим  ответом  на  вопросы,  методом  выбора 
одного правильного из нескольких предложенных вариантов.
Для  успешного  выполнения  теста  студенту  рекомендуется  действовать  по 
следующему алгоритму:
Перед подготовкой к тесту
1) узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста;
2) проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 
литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным занятиям);
3) составить конспект;
4) во  время  консультации  выяснить  у  преподавателя  вопросы,  вызвавшие 
затруднения.
Во время теста
 вначале ответить на все известные вопросы;
 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения;



 перед  сдачей  теста  обязательно  проверить  правильность  ответов  по  всем 
вопросам.
Оценка  всех  форм  промежуточного  контроля  студентов  на  основе  их 
самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в 
рабочей программе.
Рубежными  формами  контроля  является  экзамен.  Целями  рубежных  форм 
контроля является выявление у студента:
1. полноты  теоретических  знаний  по  изучаемому  материалу  (основных 
концептуальных подходов к проблеме);
2. знания материала первоисточника;
3. умения  анализировать,  сопоставлять  материал  и  проводить  причинно-
следственные связи;
4. способность делать самостоятельные аргументированные выводы.
Успех сдачи экзамена  зависит от:
 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 
изучаемому курсу;
 умения  самостоятельно  и  логично  мыслить,  обобщать  и 
систематизировать материал;
 способности делать самостоятельные аргументированные выводы.
Для успешной сдачи студенту необходимо:
 в  течение  учебного  времени  выполнять  все  формы  учебной  нагрузки 
(посещение лекций, самостоятельная подготовка);
 осуществлять  подготовку  в  течение  всего  времени,  отведенного  на 
изучение данного курса.
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

В  процессе  лекционных  и  семинарских  занятий  используется  следующее 
программное обеспечение:
-  программы,  обеспечивающие  доступ  в  сеть  Интернет  (например,  «Google 
chrome»);
-  программы для демонстрации видеоматериалов (например,  проигрыватель « 
Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

видеопроектор + ПК;
маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  рамках  преподавания  данного  курса  необходимо  учитывать  его 



комплексный  характер.  Это  требует  от  преподавателя  широкого  кругозора  и 
эрудиции во многих сопредельных дисциплинах,  таких как  история и теория 
международных отношений, этнология, конфликтология, мировая экономика и 
т.д. Все это отражается в лекциях и дискуссиях со студентами.

В связи  с  этим эффективная подача  материала  студентам невозможна без 
использования  технических  средств  обучения  (ноутбук,  проектор)  и 
картографического  материала.  Первое  обусловлено  большим  количеством 
специальных  терминов,  организационных  диаграмм,  необходимостью 
демонстрировать  данные  статистических  исследований,  фотографии 
государственных  деятелей,  карикатуры и  т.д.  Карты  же  незаменимы на  всех 
лекциях  в  связи  со  слабыми  знаниями  большинства  студентов  в  области 
политической и экономической географии.

Непосредственный  контакт  между  преподавателем  и  студентом  в  рамках 
изучения  данной  дисциплины  происходит  на  лекционных  и  семинарских 
занятиях, консультациях и зачете. Правильная, дискуссионная подача материала 
на  лекциях  и  в  рамках  практических  занятий  помогает  студенту  понять 
особенности  конкретной  темы,  сформулировать  вопросы  преподавателю  и, 
соответственно, сделать процесс обучения более эффективным.

Отдельной формой аналитической работы является экспертиза исторических 
источников,  анализ  и  углубленное  изучение  текстов,  индивидуальное  и 
групповое.  В  предельной  форме  результат  данной  работы  выражается  в 
выступлениях на семинарах, докладах, сообщениях, письменных эссе на тему. В 
соответствии с этой методикой центре современного занятия должно находиться 
не преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная работа студента 
над  учебным  материалом.  Побуждение  студентов  к  большей  активности  и 
самостоятельности.  В  реализации  сформулированных  выше  задач 
предполагается использование следующих образовательных технологий: 

5.1. Лекционный курс:

– Проблемная лекция:
Данные  занятия  призваны  заложить  теоретические  и  методологические 

основы  курса  и  дать  полноценное  представление  студентам  о  содержании, 
проблематике  и  методологии  курса.  Студентам  предлагается  освоить  весь 
понятийный ряд,  усвоить  термины,  специфические  приемы,  характерные  для 
изучаемой  дисциплины,  геополитики. Выделенные  как  проблемные  лекции 
связаны  с  наиболее  сложными  и  многогранными  этнополитическими 
конфликтами,  которые  фактически  формируют  клубок  противоречий  в 
современной  мировой  политике  и  международных  отношениях.  Проблемный 
подход  к  изучению  перечисленных  тем  предполагает  различные  варианты 
решения, активное участие студентов в работе, последующие дискуссии.

– Лекция-визуализация  (характеристика  глобальных  и  региональных 
международных процессов).

В  основу  лекции-визуализации положены электронные презентации  Power 



Pоint,  включающие  обширный  видеоряд  из  фактического  материала,  карт, 
диаграмм,  таблиц,  схем,  портретов,  иллюстраций  и  т.п. Задача  этих 
демонстраций шире, чем просто общеобразовательные.  С методической точки 
зрения  они  направлены  на  усиление  и  активизация  визуального  восприятия 
информации  студентами,  стимулирование  механизмов  памяти  и  образного 
мышления. Другой задачей лекции-визуализации является наущение студентов 
визуальному  методу  опорных  конспектов  и  блок-схем,  реализованных  в 
электронных презентациях. Немаловажной компонентом визуализации являются 
эстетические цели, приучение к современной культуре подачи и репрезентации 
информации. 

– Лекция с разбором ситуации.
Содержательно лекции посвящены анализу сложнейшей проблемы распада 

полиэтничного  государства,  раздела  территорий  исконного  проживания 
различных  этнических  групп  и  формированию  на  их  территории  новых 
государств. Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на 
обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Поэтому 
изложение  ее  должно  быть  очень  кратким,  но  содержать  достаточную 
информацию для оценки характерного явления и обсуждения.

Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их 
сообща,  всей  аудиторией.  Преподаватель  старается  активизировать  участие  в 
обсуждении  отдельными  вопросами,  обращенными  к  отдельным  студентам, 
представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить 
ее  в  нужное  направление.  Затем,  опираясь  на  правильные  высказывания  и 
анализируя неправильные, ненавязчиво,  но убедительно подводит студентов к 
коллективному выводу или обобщению.

Тематическая дискуссия
Лекция  организована  по  принципу  взаимодействия  преподавателя  и 

студентов, свободного обмена мнениями, идеями и взглядами по исследуемому 
вопросу. Предполагается внесение ролевого элемента – разделение аудитории на 
несколько оппозиций, выражающих разные взгляды на заданную проблему. Это 
оживляет  учебный  процесс,  активизирует  познавательную  деятельность 
аудитории  и,  что  очень  важно,  позволяет  преподавателю  управлять 
коллективным  мнением  группы,  использовать  его  в  целях  убеждения, 
преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. 
Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и 
умелом, целенаправленном управлении ею.

В целом, лекционный материал сгруппирован в темах, содержащих основные 
положения курса,  факты,  обобщения и  т.д.  Каждая  тема  имеет  определённое 
количество  разделов,  представляющих  собой  единую  систему,  позволяющую 
наиболее полно раскрыть содержание изучаемого вопроса. Лекции дополняются 
самостоятельной работой студента с рекомендуемой литературой, что позволяет 
закрепить и расширить знания по данным проблемам. 



5.2. Практические занятия (проблемные семинары): 
Групповой  метод  работы.  Студенты  разбиваются  на  несколько  групп, 

каждой  из  которых  дается  задание  охарактеризовать  разные  подходы  к 
трактовке  этнополитических  конфликтов.  Затем  каждая  группа  делает 
обобщающий вывод. Преподаватель комментирует и подводит итоги.

Метод  групповой  дискуссии,  полезный  для  выработки  разнообразных 
решений в  условиях  неопределенности  или  спорности  обсуждаемого  вопроса 
месте путем разрядки межличностной напряженности; определениям мотивации 
участия  и  побуждения  каждого  присутствующего  к  детальному  выражению 
мыслей;  возрождения  ассоциаций,  ранее  скрытых  в  подсознании  человека; 
стимуляции участников; оказание помощи в высказывании того, что участники 
не  могут  сформулировать  в  обычной  обстановке;  корректировки  самооценки 
участников и содействия росту их самосознания.

Анализ практических ситуаций (case-study) – метод обучения навыкам принятия 
решений,  его  целью является  научить  учащихся  анализировать  информацию, 
выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оце-
нивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 
В качестве предмета анализа рассматриваются причины и факторы и эволюция 
этнополитических конфликтов на Балканах и территории постсоветского про-
странства. Также в данном семинаре используются  компьютерные обучающие 
программы.

Составитель: Юматов К.В., к.и.н., доцент.
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