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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способностью 

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. 

ОПК-4 способностью 

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; основные 

исторические документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о 

политической, правовой, экономической системе 

стран региона специализации. 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 

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально- 

Знать: специфику исторически сложившихся 

социально- экономических, политических и 

правовых систем; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источниками 

сведений по социально- экономической, 
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Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона 

специализации 

политической и правовой системам стран региона 

специализации; Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально- экономических, 

политических и правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации; Владеть: 

профессиональной терминологией, связанной с 

особенностями политической культуры региона 

специализации и спецификой функционирования 

социально-экономических, политических и 

правовых систем. 
ОПК-9 способностью владеть 

основами 

методологии научного 

исследования, 

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 

ОПК-11 способностью 

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: анализировать 

первичные данные, представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать и 

интерпретировать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 

развития стран региона специализации; читать 

физико- географическую, экономико- 

географическую и политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с особенностями 

социального, политического и экономического 

развития стран региона специализации; 
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Коды  

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

самостоятельными навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций развития стран 

региона специализации. 
ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и политологические методы 

исследования; основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источником 

сведений о политической системе стран региона 

специализации, их международно- политических, 

культурных и гуманитарных связях. Уметь: 

анализировать современные политические 

тенденции на регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; читать 

политическую карту мира. Владеть: основами 

исторических и политологических методов; 

профессиональной лексикой и терминологией, 

связанной с историко- культурными и 

политическими особенностями развития стран 

региона специализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА: 

Дисциплина (модуль) «Центральная Азия и Кавказ в международных 

отношениях в конце ХХ - начале ХХI вв. » относится к вариативной части 
(Б1.В.ОД.12).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «История России», 

«История стран региона специализации», «Внешняя политика стран региона 

специализации», «Всемирная (синхронная) история» «Страны СНГ в 

международных отношениях», «История Евразии в новое и новейшее время», 

«История международных отношений и внешней политики России», 

«Международные конфликты в XXI веке ». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __4_ курсе (ах) в _7_ семестре (ах). 
 

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 (модуля) составляет ___4__ 
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зачетные единицы (з.е.), __144__ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 
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аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Центральная 

Азия и Кавказ: 

специфика 

регионов 

изучения. 

 

 2 2 16 опрос 

2.  Исторические 

предпосылки 

формирования 

современной 

системы 

международных 

отношений в 

регионах 

Центральной Азии 

и Кавказа 

 

 2 2 16 опрос 

3.  Северный 

Кавказ в контексте 

международных 

отношений, 

внутренней и 

внешней политики 

России в 1991 – 

2016 гг. 

 

 3 3 16 опрос 

4.  Южный Кавказ в 

международных 

отношениях в 

Евразии. 

 3 3 16 опрос 

5 Роль религиозных 

и этнических 

противоречий на 

Южном Кавказе 

 

 3 3 16 опрос 

6 Центральная Азия 

в контексте 

международных 

отношений в 

Евразии. 

 3 3 16 опрос 

7 Конфликтный  2 2 12 Опрос, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

потенциал в 

регионе 

Центральной Азии 

тест 

 Всего: 144 18 18 108 зачет  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Содержание 

лекционного курса 

 

1 Центральная Азия 

и Кавказ: 

специфика 

регионов изучения. 

 

Предмет и задачи курса. Актуальность 

изучения. Хронологические рамки. Структура 

курса. Обзор литературы по проблематике 

курса. 

Основные дефиниции и понятия. 

Политическая география Центральной Азии и 

Кавказа: история и современность.  

Социальные структуры Центральной Азии и 

Кавказа. Клановые и традиционные институты 

общества в регионах Центральной Азии и 

Кавказа. Социально-политическая структура 

государственного аппарата. 

Этноконфессиональный фактор в политике  

Экономическая инфраструктура. Сырьевой 

сектор. Аграрный, индустриальный и 

постиндустриальный сектор в экономике 

Центральной Азии и Кавказа. 

2 Исторические 

предпосылки 

формирования 

современной 

системы 

международных 

отношений в 

регионах 

Центральной Азии 

Основные факторы формирования 

международных отношений в регионах 

Центральной Азии и Кавказа. 

История складывания этнодемографического 

и конфессионального состава населения. 

Формирование территории и границ 

государств рассматриваемых регионов.  

Региональные и внерегиональные акторы 

истории Центральной Азии и Кавказа. Россия, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

и Кавказа 

 

Турция и Иран в истории Кавказа. Китай, Иран 

и Россия в Центральной Азии. Влияние 

Европейских государств и США на регионы 

Центральной Азии и Кавказа. 

3 Северный 

Кавказ в контексте 

международных 

отношений, 

внутренней и 

внешней политики 

России в 1991 – 

2016 гг. 

 

Чеченский конфликт. Исторические факторы. 

Кавказская война и имамат Шамиля в XIX веке. 

Чеченское движение после установления 

Советской власти на Кавказе. Сталинские 

депортации и их влияние на чеченское 

общество. 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. 

4 Южный Кавказ в 

международных 

отношениях в 

Евразии. 

Южный Кавказ. Географическое положение 

и геополитические факторы. Формирование 

политической географии Южного Кавказа. 

Южный Кавказ между Россией, Ираном и 

Турцией. Южный Кавказ в политике 

Европейских государств и США.  

5 Роль религиозных 

и этнических 

противоречий на 

Южном Кавказе 

 

Этноконфессиональные конфликты на 

территории постсоветского пространства. 

Влияние советской национальной политики на 

появление конфликтов. Южнокавказский узел.  

Грузия и Абхазия в Российской империи. 

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 движений. 

З. Гамсахурдиа и «звиадизм». Образование 

непризнанных республик Абхазия и Южная 

Осетия. 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. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Российский фактор. «Замораживание» 

конфликта в период президентства 

Э. Шеварднадзе. «Революция роз» в Грузии и 

современная ситуация в Грузии. Позиция США 

и ЕС и их влияние на ситуацию в Грузии. 

Проблема Нагорного Карабаха. Этнокультурная 

история Нагорного Карабаха (Арцаха). 

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. Вооруженная стадия. Армяно-

азербайджнская война и проблема 

урегулирования. Минская группы ОБСЕ. 

Ситуация вокруг НК сегодня. 

Внешнеполитический фактор.   

6 Центральная Азия 

в контексте 

международных 

отношений в 

Евразии. 

Центральная Азия в контексте Евразийских 

международных отношений в период 

средневековья и нового времени. Китайский 

фактор и Иранский фактор в истории 

Центральной Азии.   

Россия, Британия в Центральной Азии. 

Соперничество и раздел региона во второй 

половине XIX – начале ХХ века.    

Средняя Азия и Казахстан в Советском 

государстве. Афганистан после объявления 

независимости (1919 г.). Соперничество СССР, 

Британии и Германии в Центральной Азии. 

Афганистан после второй мировой войны и 

распада Британской империи. Советское 

вторжение в Афганистан. Роль Афганского 

фактора в международных отношениях в 1979 – 

1991 гг. 

7 Конфликтный 

потенциал в 

регионе 

Центральной Азии 

Этнические аспекты афганского конфликта. 

Пуштуны и национальные меньшинства. 

Влияние советского вторжения на этническую 

ситуацию в Афганистане. Гражданская война. 

Правительство Б. Раббани. Движение «Талибан» 

- синтез пуштунского национализма и 

исламского фундаментализма. «Северный 

альянс» и его роль в разрешении конфликта. 

Афганистан после 2001 г. 

Этноконфессиональный фактор в КНР. 

«Районно-национальные» и «национально-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

региональные» автономии в Китае. Уйгурский и 

мусульманский вопрос в Синьцзяне.  

Ферганская долина как зона 

этноконфессиональных конфликтов. Проблема 

русскоязычного меньшинства в странах Средней 

Азии и Казахстане. Исламизм в Средней Азии. 

 Темы 

практических/семин

арских занятий  
Тема 1. 

«Этноконфессиональн

ый фактор в распаде 

Советского Союза».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семинар 1: 

1. Национальная политика СССР и политика в 

отношении религий 1920-1980-гг. как факторы 

роста внутренней нестабильности. 

2. Причины роста этносепаратизма и количества 

этнополитических конфликтов во второй 

половине 1980-х гг. (на примере союзных 

республик СССР) 

3. Подходы к оценке роли этноконфессионального 

фактора в распаде СССР. 

 Тема 2. «Этносы и 

конфессии в России».  

 

Семинар 1: 

1. Этнодемографические процессы в России 1990-

2000 гг.  

2. Конфессии в РФ и особенности организации 

религиозных общин 

3. Национальная политика РФ и политика в 

отношении религий. 

4. Формирование и усиление 

этноконфессиональных противоречий на 

территории РФ: тенденция и ее проявления. 

5. Влияние внешних факторов на 

этноконфессиональные процессы в РФ. 

6. Проблемы формирования российской 

этноконфессиональной идентичности. 

 
  

Тема 3. 

«Этноконфессиональн

ые противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

Северный Кавказ и 

Чеченская 

Республика».  

 

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 

современное состояние и перспективы ее 

решения (военно-политический аспект). 

2. Этноконфессиональный аспект чеченского 

конфликта, участие и позиции сопредельных 

регионов РФ. 

 
 Тема 4. Семинар 1: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

«Этноконфессиональн

ые противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

Грузия». 

 

1. Причины возникновения грузинского узла 

проблем. 

2. Этапы, механизмы и перспективы 

урегулирования грузино-абхазского конфликта 

1989-2000-е гг. 

3. Этапы, механизмы и перспективы 

урегулирования грузино-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-члены СНГ и Турция) по 

урегулированию этнополитических конфликтов 

на территории Грузии. 

3. Участие и позиции нерегиональных государств 

(страны-члены ЕС и США) и международных 

организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО) по 

урегулированию этнополитических конфликтов на 

территории Грузии.  

 
 Тема 5. 

«Этноконфессиональн

ые противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

Нагорный Карабах».  

Семинар 1: 

1. Предпосылки возникновения и история Нагорно-

Карабахского конфликта. 

2. Позиции конфликтующих сторон, стран региона 

и нерегиональных держав и организаций. 

Механизмы и перспективы урегулирования 

проблемы. 
 Тема 6. 

«Этноконфессиональн

ые противоречия на 

территории 

постсоветского 

пространства: 

обобщающий».  

 

 

Семинар 1: 

1. Типология и особенности этноконфессиональных 

конфликтов постсоветского пространства. 

2. Особенности урегулирования конфликтов (виды 

переговорных процессов, участие региональных и 

нерегиональных посредников). 

3. Тенденции и перспективы конфликтного и 

постконфликтного урегулирования на 

постсоветском пространстве. 

 

 

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 
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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 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Темы 1-7 ОПК-3, 4, 6, 9, 11, 12 опрос, тест, 

зачет 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Типовые вопросы 

1. История присоединения Северного Кавказа к Российскому государству. Роль и 

место Кавказской войны и имамата Шамиля в истории России и Кавказа. 

2. История присоединения Южного Кавказа к Российской империи.  

3. Политическая география и история Северного Кавказа в Советском государстве. 

4. Политическая география и история Южного Кавказа в Советском государстве. 
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5. Изменения политической географии и этнополитическое конфликты на Северном 

Кавказе в 1990-е – начале 2000-х годов (осетино-ингушский конфликт, Дагестан, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия).  

6. Причины и этапы этнополитического конфликта в Чечне в конце 1980-х -  1999 гг. 

7. Контртеррористическая операция и процессы урегулирования конфликта в 

Чеченской республике в 1999 – 2016 гг. 

8. Предпосылки возникновения и история Нагорно-Карабахского конфликта (1988 – 

1994 гг.). 

9. Армяно-азербайджанский конфликт в международных отношениях на Южном 

Кавказе в 1994 – 2016 гг.. Современное состояние, механизмы и перспективы 

урегулирования конфликта. 

10. Конфликт между Абхазией и Грузией в 1988 – 1994 гг. в международных 

отношениях и мировой политике. 

11. Конфликт между Южной Осетией и Грузией в 1989 – 1992 гг. в международных 

отношениях и мировой политике. 

12. Грузино-абхазский и грузино-югоосетинский конфликт в 1992 – 2008 гг. 

13. «Пятидневная война» августа 2008 г. и ее влияние на международные отношения 

на Южном Кавказе.  

14. Центральноазиатский регион в международных отношениях XIX – начала ХХ века.  

15. Политическая география и история Центральной Азии в 1917 – 1991 гг. 

16. Особенности политической географии и конфликтный потенциал постсоветской 

Центральной Азии в 1991 – 2016 гг.  

17. Афганистан в международных отношениях в центрально-азиатском регионе в 1919 

– 1992 гг.  

18. Афганистан в международных отношениях в центрально-азиатском регионе в 1992 

– 2016 гг. 

19. Узбекистан в международных отношениях в Центральной Азии в 1991 – 2016 гг. 

20. Таджикистан в международных отношениях в Центральной Азии в 1991 – 2016 гг. 

21. Туркменистан в международных отношениях в Центральной Азии в 1991 – 2016 гг. 

22. Кыргызстан в международных отношениях в Центральной Азии в 1991 – 2016 гг. 

23. Казахстан в международных отношениях в Центральной Азии в 1991 – 2016 гг. 

24. Монголия в международных отношениях в Центральной Азии в 1991 – 2016 гг. 

25. Проблема уйгурского сепаратизма в КНР в международных отношениях в 

Центральной Азии.  

 

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:     

1. обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 
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2. показывает знание материала первоисточника; 

3. 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 

причинно-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 

перспективы ее решения (военно-политический аспект). 

4. Этноконфессиональный аспект чеченского конфликта, участие и позиции 

сопредельных 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. 

 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

формы контроля: опрос, тест. 

Зачет проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий из 

одного вопроса, на подготовку дается 15 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

семинарских занятиях, написать тест, ответить на вопрос билета на зачете. 

Балльно-рейтинговая система 

 Работа на семинарском занятии - 60 баллов. В расчет рейтинга 

закладывается средняя оценка 3 балла. Семинар оценивается по 5-

баллной системе: 1 – присутствовал на семинаре, 2 – дополнения к 

ответу; 3 – слабый ответ на вопрос или несколько дополнений по 

нескольким вопросам; 4 – хороший полный ответ по одному 
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вопросу; 5 – активная работа на семинаре, ответы и дополнения по 

всем вопросам семинарского занятия. 

 Тест – 40 баллов. Закрытый тест включает 45 вопросов, за каждый 

правильный ответ – 1 балл. Минимальное количество баллов для 

написания теста – 27. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

Богатуров, А. Д. История международных отношений, 1945-2008 [Текст] : 

учеб. пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. - М. : Аспект Пресс, 2010. 

- 520 с. 

Мутагиров, Д. З. Международные политические институты: актуальные 

проблемы истории и теории [Текст]: учеб. пособие / Д. З. Мутагиров. - 

М.: Логос, 2009. - 383 с. 

Инновационные направления современных международных отношений 

[Текст] : учеб. пособие / [А. В. Бирюков и др.]; под общ. ред. А. В. 

Крутских [и др.]. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 295 с.  

Современная мировая политика. Прикладной анализ [Текст] : учеб. пособие / 

Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ, Кафедра 

прикладного анализа международных проблем ; под отв. ред. А. Д. 

Богатурова. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 590 с.  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Абросимов В.К. Интеллектуальные методы решения конфликтных 

задач (нейросетевое измерение дипломатии). – М.: Креативная 

экономика, 2012. – 144 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». 

2. Грузино-абхазский конфликт: 1917–1992. Сборник. Составитель: 

Казенин К.И. - М.: Европа, 2007. – 100 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44824&sr=1 Электронно- 

библиотечная система «Библиоклуб». 

3. Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования 

европейской периферии: сборник статей. -  М.: Весь Мир, 2005. -  312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229764&sr=1 

Электронно-библиотечная система «Библиоклуб». 

4. Затулин К. Ф. Россия и Абхазия : Две страны – один народ: сборник 

статей. - СПб.: Алетейя, 2011. -  407 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119864&sr=1 

Электронно-библиотечная система «Библиоклуб». 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44824&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229764&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119864&sr=1
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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 

обращения 18.01.16) 

2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL:   

(http://www.gumer.info/) (дата обращения 18.01.16) 

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» URL:   

(http://www.hrono.info/ ) (дата обращения 18.01.16) 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка URL:   

(http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата обращения 18.01.16) 

5. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова URL:   (http://www.hist.msu.ru/ER/)(дата обращения 18.01.16) 

6. Электронная библиотека Максима Мошкова URL:   (http://lib.ru/)(дата 

обращения 18.01.16) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение курса осуществляется следующими видами работ: лекционные и 

семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Студент обязан знать не только литературу по теме, но и источники,  карты 

отражающие проблему. Всякая точка зрения имеет право на существование, 

если она аргументированна 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.  

http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.info/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей культуры. 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. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  

практических занятий. 

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») 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале 

(ауд. 1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

маркерная доска. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 

8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 
 

Составитель (и): Юматов К.В., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН ИИГУиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


