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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы по направлению 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
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 периоди-

зацию истории стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества общеприня-

той периодизации истории стран, региона спе-

циализации по сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных тенден-

ций 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 эволю-

ции их внешнеполитических курсов; основные 

исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведе-

ний 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-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

Знать: специфику исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и 

правовых систем; основные документы и нор-

мативно-правовые акты, служащие источника-

ми сведений по социально-экономической, по-

литической и правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику функциони-

рования социально-экономических, политиче-

ских и правовых систем в контексте особенно-
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специализации стей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации; 

Владеть: профессиональной терминологией, 

связанной с особенностями политической куль-

туры 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 ре-

гиональные события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; анализировать и давать обоснован-

ную оценку различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям общест-

венно-политической жизни стран региона спе-

циализации 

Владеть: основами анализа региональных со-

бытий, 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 соци-

ального, политического, экономического разви-

тия стран региона специализации; основные 

документы и нормативно-правовые акты, слу-

жащие источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона специа-

лизации, 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 сведе-

ний; самостоятельно выделять и интерпретиро-

вать основные параметры и тенденции соци-

ального, политического, экономического разви-

тия стран региона специализации; читать физи-

ко-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и терми-

нологией, связанной с особенностями социаль-

ного, политического и экономического разви-

тия стран региона специализации; самостоя-

тельными навыками научного анализа, для вы-

явления 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 мето-

ды исследования; основные исторические до-

кументы и нормативно-правовые акты, служа-

щие источником сведений о политической сис-

теме стран региона специализации, их между-

народно-политических, культурных и гумани-

тарных связях. 

Уметь: анализировать современные политиче-

ские тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и политоло-
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гических методов; профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими особенностями 

развития стран региона специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях 

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

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 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 зачетных единиц 
(з.е.), 108 академических часов. 

 

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

 

 Объем дисциплины 
 для очной для заочной 

 

  
формы (очно-заочной)  

    
 

    обучения формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108  -  
 

Контактная работа обучающихся с    
 

преподавателем (по  видам учебных  занятий)    
 

(всего)        
 

Аудиторная работа (всего):   36   
 

в том числе:       
 

лекции     18   
 

семинары, практические занятия   18   
 

практикумы       
 

лабораторные работы       
 

в т.ч. в активной и интерактивной формах      
 

Внеаудиторная работа (всего):      
   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:  

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной  
деятельности, предусматривающие груп-
повую или индивидуальную работу обу-
чающихся с преподавателем)  

творческая работа (эссе)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
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Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

(зачет / экзамен)  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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-

щая 

тру-

доѐм-

кость 
(ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет и задачи кур-

са.  

 

 6 6 12 Проверка кон-

спектов, выпол-

нение заданий на 

практических за-

нятиях  

 Этноконфессиональ-

ные конфликты в 

Центральной Азии и 

их специфика 

 

 6 6 12 Проверка кон-

спектов, выпол-

нение заданий на 

практических за-

нятиях 

 Роль религиозных и 

этнических противо-

речий в Азиатско-

Тихоокеанском регио-

не. 

 

 4 6 8 Проверка кон-

спектов, выпол-

нение заданий на 

практических за-

нятиях 

 Национальный фактор в 

социально-политической 

и экономической жизни 

постсоветского простран-

ства 

 4 6 8 Проверка кон-

спектов, выпол-

нение заданий на 

практических за-

нятиях 

 

4.2 Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

1 Предмет и задачи кур-

са. 

Предмет и задачи курса. Актуальность изучения. Хронологические 

рамки. Структура курса. Обзор литературы по проблематике курса. 

Основные дефиниции и понятия.  

Основные причины этнических конфликтов в различных регионах 

мира. Основные этапы истории стран Центральной Азии и Кавказа 

Периодизация истории стран Центральной Азии и Кавказа. 

Основные тенденции и закономерностей исторического развития 

стран Центральной Азии и Кавказа в контексте всемирно-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исторического процесса 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внеш-

ней политики стран Центральной Азии и Кавказа. 

Основные тенденции и закономерности эволюции внешнеполитиче-

ских курсов стран Центральной Азии и Кавказа. 

Региональные события, явления и концепции стран Центральной Азии 

и Кавказа в национальном, межрегиональном и глобальном контек-

стах. 

Научные подходы и оценки региональных событий и явлений общест-

венно-политической жизни стран Центральной Азии и Кавказа. 

Специфика исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем стран Центральной Азии и Кавказа. 

Основные исторические документы и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений о политической, правовой, экономи-

ческой системах стран Центральной Азии и Кавказа. 

Особенности политической культуры стран Центральной Азии и Кав-

каза. 

Исторические и политологические методы исследования. 

Политические системы стран Центральной Азии и Кавказа.  

Международно-политические, культурные и гуманитарные связи 

стран Центральной Азии и Кавказа  

Основные параметры и тенденции социального, политического, эко-

номического развития стран Центральной Азии и Кавказа. 

Формирование этно-конфессиональной и политической ситуации 

стран Центральной Азии и Кавказа.  

 

2 Этноконфессиональные 

конфликты в Центральной 

Азии и их специфика. 

 

Этнические конфликты на Ближнем Востоке.  

Курдский вопрос и его значение в международных отношениях на 

Ближнем Востоке в ХХ веке. Курдский вопрос в Турции, Ираке, Ира-

не, Сирии. Курдская рабочая партия. Демократическая партия Курди-

стана. Патриотический союз Курдистана. Позиция США, ЕС и России 

по курдскому вопросу. Современное состояние курдского вопроса.  

Этнические и конфессиональные аспекты арабо-израильского кон-

фликта. История формирования еврейской общины и создание госу-

дарства Израиль. Пан-арабизм после 2 мировой войны. Ислам и иуда-

изма как основные факторы конфликта. Палестинцы и их роль в араб-

ском мире в ХХ веке. Внутриэтнические противоречия в еврейской 

среде. «Священные города» и их влияние на развитие конфликта. По-

пытки решения конфликта.  «Дорожная карта». Современное состоя-

ние арабо-израильского конфликта.  

Ливан и феномен «ливанизации». Конфессиональный фактор в Лива-

не. Христиане и мусульмане.  

Шиитский фактор на Ближнем Востоке. Шиитская община в Ираке. 

Шиитско-суннитское противостояние в Ираке ХХ века. Влияние Ира-

на на этноконфессиональные конфликты на Востоке.  

Этноконфессиональные конфликты в Южной Азии и на Среднем Вос-

токе 

Индо-пакистанский конфликт – влияние религии на международные 

отношения. Влияние процесса деколонизации на Британскую индию. 

М.А. Джинна. «Мусульманская лига» и Индийский национальный 

конгресс. Теория «двух наций». Создание Индийского Союза и Паки-

стана. Возникновение проблемы Кашмира. Индо-пакистанские войны. 

Война в Восточном Пакистане и создание Бангладеш. Кашмирский 

вопрос в 80-е – 90-е гг. ХХ века. Кашмирский сепаратизм и исламский 

экстремизм.  

Этноконфессиональные конфликты в Индийском союзе. Сикхское 

сепаратистское движение. Тамило-сингальские противоречия на Шри-

Ланке (о. Цейлон). Тигры освобождения «Тамил Илама». Участие Ин-

дии. Влияние Шри-ланкийского конфликта на внутрииндийскую си-

туацию. 

Этнические аспекты афганского конфликта. Пуштуны и националь-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ные меньшинства. Влияние советского вторжения на этническую си-

туацию в Афганистане. Гражданская война. Правительство Б. Рабба-

ни. Движение «Талибан» - синтез пуштунского национализма и ис-

ламского фундаментализма. «Северный альянс» и его роль в разреше-

нии конфликта. Афганистан после 2001 г.  

3 Национальный фак-

тор в социально-

политической и эко-

номической жизни 

постсоветского про-

странства. 
 

Этноконфессиональные конфликты на территории постсо-

ветского пространства. Влияние советской национальной 

политики на появление конфликтов.  

Кавказский узел.  

Грузия и Абхазия в Российской империи. Грузинская де-

мократическая республика (1920- 1921 гг.). Грузинская 

ССР в Советском Союзе. Абхазская автономная республи-

ка и юго-осетинский автономный округ. Абхазо-

грузинский и грузино-осетинский конфликты. Дезинте-

грация Советского Союза и формирование националисти-

ческих движений. З. Гамсахурдиа и «звиадизм». Образо-

вание 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. Российский фактор. «За-

мораживание» конфликта в период президентства Э. Ше-

варднадзе. «Революция роз» в Грузии и современная си-

туация в Грузии. Позиция США и ЕС и их влияние на си-

туацию в Грузии. 

Чеченский конфликт. Исторические факторы. Кавказская 

война и имамат Шамиля в XIX веке. Чеченское движение 

после установления Советской власти на Кавказе. Сталин-

ские депортации и их влияние на чеченское общество. 

Экономические факторы. Политический фактор. Форми-

рование националистического движения в Чечне. Б. Ель-

цин. Д. Дудаев. Вооруженный конфликт. Хасавюртовские 

соглашения. Исламизация Чечни. Внутричеченский кон-

фликт в Ичкерии. Ш.Басаев. А. Масхадов.  А. Кадыров. 

Чеченская республика в период президентства В. Путина. 

А. Алханов. Р. Кадыров. 

Проблема Нагорного Карабаха. Этнокультурная история 

Нагорного Карабаха (Арцаха). Нагорный Карабах в соста-

ве 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. Участие России и 

Минской группы СБСЕ. Ситуация вокруг НК сегодня. 

Внешнеполитический фактор.  

Приднестровский конфликт в Молдавии. История кон-

фликта. Румыния и Молдавия. Роль России. Конфессио-

нальное противостояние Румынской и Русской православ-

ной церкви. 
Этноконфессиональный фактор в Прибалтике. Формирование этниче-

ского состава населения стран Балтии. Русскоязычное меньшинство и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

этнокультурная политика прибалтийских властей. Конфессиональная 

политика в странах Балтии.  

Средняя Азия и Казахстан после распада Советского Союза. Ферган-

ская долина как зона этноконфессиональных конфликтов. Проблема 

русскоязычного меньшинства в странах Средней Азии и Казахстане. 

Исламизм в Средней Азии.  

 Темы практиче-

ских/семинарских занятий 

 

1 Предмет и задачи кур-

са. 

1. Основные этапы истории стран Центральной Азии и Кавказа 
2. Периодизация истории стран Центральной Азии и Кавказа. 
3. Основные тенденции и закономерностей исторического раз-

вития стран Центральной Азии и Кавказа в контексте всемирно-

исторического процесса 
4. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики стран Центральной Азии и Кавказа. 

5. Основные тенденции и закономерности эволюции внешнепо-

литических курсов стран Центральной Азии и Кавказа. 

6. Региональные события, явления и концепции стран Цен-

тральной Азии и Кавказа в национальном, межрегиональном и гло-

бальном контекстах. 

7. Научные подходы и оценки региональных событий и явлений 

общественно-политической жизни стран Центральной Азии и Кавказа. 

8. Специфика исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем стран Центральной 

Азии и Кавказа. 

9. Основные исторические документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о политической, правовой, 

экономической системах стран Центральной Азии и Кавказа. 

10. Особенности политической культуры стран Центральной 

Азии и Кавказа. 

11. Исторические и политологические методы исследования. 

12. Политические системы стран Центральной Азии и Кавказа.  

13. Международно-политические, культурные и гуманитарные 

связи стран Центральной Азии и Кавказа  

14. Основные параметры и тенденции социального, политическо-

го, экономического развития стран Центральной Азии и Кавказа. 

15. Формирование этно-конфессиональной и политической си-

туации стран Центральной Азии и Кавказа.  

 

2 Истоки арабо-израильского 

конфликта. 

1). Формирование этно-конфессиональной и политической ситуации 

на Ближнем Востоке в XIX - начале  XX вв. 

2). Зарождение политического сионизма и причины еврейской мигра-

ции во второй половине XIX- начале ХХ вв.  

3). Роль Великих держав в международных отношениях на 

Ближнем Востоке в начале ХХ вв 

3 Арабо-израильский кон-

фликт в период Холодной 

войны.  

 

 

 

 

 

 

 

Палестинский вопрос в международных отношениях после Второй 

мировой войны.  Первая арабо-израильская война (1948-1949) и ее 

последствия.  

Проблемы оккупированных территорий и беженцев (1949-1963 гг.) 

Суэцкий кризис 1956 г. и его влияние на ход арабо-израильского кон-

фликта. 

Палестинский вопрос в 1964-1971 гг. 

Ситуация на Ближнем Востоке в 1971-1979 гг. 

Изменения геополитической ситуации  в регионе в 1979-1991 гг. 

4 Арабо-израильский кон- 1) Создание Палестинской национальной автономии.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

фликт на современном эта-

пе. Ирак и кризисные ситуа-

ции  на Ближнем Востоке в 

1990-х – 2000-х гг.  

 

2) Палестино-израильский диалог. Вторая интифада, преобладание 

террористических методов и реакция Израиля.  

3) Варианты по урегулированию конфликта в  работе международных 

организаций:  План «Дорожная карта» для Ближнего Востока. План А. 

Шарона «размежевания с палестинцами» и его осуществление.  

4) Современное состояние конфликта. Участие международных орга-

низаций в его урегулировании.  

1. Вторжение Ирака в Кувейт в 1990 г. Антииракская операция «Буря 

в пустыне».  

2. Причины и результаты вторжения США и их союзников в Ирак в 

2003 г.  

3. Политика США в Ираке и положение в этой стране после заверше-

ния военной операции 2003 года.  

 

5 Проблемы этноконфессио-

нальных отношений в Афга-

нистане. 

 

 

Афганистан в международных отношениях: к. 80-х – 2000-е гг. 

1). Особенности становления многонационального государства в Аф-

ганистане. Роль пуштунов в этом процессе. Сунниты и шииты в Аф-

ганистане. 

2). Причины усиления межнациональных противоречий на современ-

ном этапе. Влияние гражданской войны на обострение межнацио-

нальных отношений. Национальный вопрос во взглядах и политиче-

ской практике движения Талибан.  

3). Влияние внешнего фактора на развитие этноконфессиональных 

отношений в Афганистане. Политическая борьба в современном Аф-

ганистане, влияние на него национального и религиозного факторов. 

 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем студент 

получает рекомендации, по какой литературе лучше всего готовиться. Студент 

в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной 

литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и 

индивидуальной работы.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежу-

точной 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; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контроли-

руемые раз-

делы (темы) 

дисциплины  

(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

 Темы 1-5   

 ОПК-3 способностью объяснять основные 

тенденции и закономерности 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса 

Проверка конспектов, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

зачет 

 ОПК-4 способностью анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона специализа-

ции, выделять основные тенденции и закономерно-

сти эволюции их внешнеполитических курсов 

Проверка конспектов, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

зачет 

 ОПК-6 способностью учитывать характер истори-

чески сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталите-

та народов региона специализации 

Проверка конспектов, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

зачет 

 ОПК-9 способностью владеть основами методоло-

гии научного исследования, самостоятельно интер-

претировать и давать обоснованную оценку раз-

личным научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах 

Проверка конспектов, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

зачет 

 ОПК-11 способностью выделять основные пара-

метры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специали-

зации 

Проверка конспектов, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

зачет 

 ОПК-12 способностью владеть основами историче-

ских и политологических методов, уметь анализи-

ровать современные политические тенденции на 

уровне регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Проверка конспектов, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет 
 

Типовые вопросы 

1. Основные этапы истории стран Центральной Азии и Кавказа 
2. Периодизация истории стран Центральной Азии и Кавказа. 
3. Основные тенденции и закономерностей исторического развития стран Центральной Азии и Кавказа в 

контексте всемирно-исторического процесса 
4. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики стран Центральной 

Азии и Кавказа. 

5. Основные тенденции и закономерности эволюции внешнеполитических курсов стран Центральной 

Азии и Кавказа. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Вопрос зачета. Ответ на вопрос зачета оценивается, исходя из критери-

ев первого, порогового, повышенного и продвинутого уровней.  

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми уме-

ниями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования уме-

ний и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, прово-

дить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
в) описание шкалы оценивания 
 
Части контрольно-

го задания 
продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос зачета 4 3 2 0-1 

 

6.2.2. Конспекты лекций и практических занятий 

а) типовые вопросы (задания) 

Составление конспектов лекций и практических занятий.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Конспект оценивается в 1 балл, если минимальный объем текста по теме 

занятия составляет 2 рукописных тетрадных страницы. 2 балла – если объем 

текста превышает указанный. 

в) описание шкалы оценивания 
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Части контрольного 

задания 
продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Конспект 28-36 19-27 10-18 0-9 

6.2.3. Задания на практических занятиях 

а) типовые вопросы (задания) 

 
Причины усиления межнациональных противоречий на современном этапе. Влияние гражданской войны на 

обострение межнациональных отношений.  

Национальный вопрос во взглядах и политической практике движения Талибан.  

Влияние внешнего фактора на развитие этноконфессиональных отношений в Афганистане.  

Политическая борьба в современном Афганистане, влияние на него национального и религиозного факторов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания на практических занятиях оцениваются в 2 балла, если в уст-

ном ответе прослеживается логическая связь между тезисами; доказательства 

вытекают из суждений; изложение ясное и четкое, проводится грамотный ана-

лиз проблемы, верно использованы приемы анализа; приветствуется представ-

ление альтернативной точки зрения на проблему. 1 балл – при  понимании за-

дания, обосновании общей концепции, наличии  собственного отношения к 

проблеме. 

в) описание шкалы оценивания 
Части контрольно-

го задания 
продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

 Задания на прак-

тических занятиях 
46-60 31-45 16-30 0-15 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

зующих этапы формирования компетенций 
  
Части контрольного задания Количество заданий Кол-во баллов за один 

тест/задачу/ 

Максимальное 

число баллов 

1 Составление конспектов 

лекций и практических заня-

тий 

18 2 балла за конспект 36 

2 Задания на практических 

занятиях 

20 2 балла за устный ответ на 

практическом занятии, 1 за 

дополнение 

60 

3 Вопрос зачета 1 4 балла  4 

Всего баллов   100 

 

Балльно-рейтинговая система  
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе системе 

оценивания 

2 

Не зачтено 

0-25 баллов 

 

3 

Зачтено 
26-100 баллов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой 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.  

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: 

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  

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  

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 ; Тоже     [Электронный     ресурс].     -     

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229777 (16.12.2014 

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  

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  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный.  

1. Академия исторических наук URL: (http://www.ainros.ru/) (дата обра-
щения 18.01.17)  

2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL: 
(http://www.gumer.info/) (дата обращения 18.01.17)  

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» URL: 
(http://www.hrono.info/ ) (дата обращения 18.01.17)  

4. Отделение    ГПНТБ    СО    РАН    –    Центральная    библиотека  
Новосибирского Академгородка URL: (http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата 
обращения 18.01.17)  

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

Ломоносова URL:  (http://www.hist.msu.ru/ER/)(дата обращения 18.01.17)  
6. Электронная библиотека Максима Мошкова URL: (http://lib.ru/)(дата 

обращения 18.01.17) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины  
вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Осо-

бое внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, оп-

ределяющий перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, за-

фиксированной в теме лекции. Также необходимо записать в полном объеме 

рекомендуемую литературу, историографию проблемы в целом и отдельных, 

как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций фиксируются ос-

новные события, даты, основные оценки и обобщения. Последующая работа над 

конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по 

учебникам, учебным пособиям.  

Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулиров-

ки, обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью электронных и изданных энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, матери-

ал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Практические заня-

тия 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, на-

правленная на умение обучающихся переработать научный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

Подготовка обучающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение 

теоретических знаний; формирование навыков практической работы, умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры сво-

его методического инструментария.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, 

а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы практи-

ческих занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям явля-

ются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный ана-

лиз нормативных документов и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, дру-

гих источников. Таким образом, студенты должны внимательно разобрать каж-

дый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 

На практических занятиях студеныт дают развернутые ответы на поставленные 

вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каж-

дого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии студентам из рабочей программы дисци-

плины дается список нормативных документов, обязательной и дополнительной 

литературы. студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. 

Методические указа-

ния по организации 

самостоятельной ра-

боты студента (вне-

Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение дирекции, ректората) посе-

щать лекции и практические занятия по данной дисциплине. В рамках практиче-

ских занятий проводится опрос, что делает необходимым правильную организа-
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аудиторной) цию самостоятельной работы. Ее следует осуществлять регулярно в соответст-

вии с графиком заданий. В случае необходимости следует проконсультировать-

ся с преподавателем. 

 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует правиль-

но распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами 

по всем вопросам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  практических за-

нятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное 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, «Micro-

soft PowerPoint») 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Видеопроектор + ПК; мультимедийная аудитория  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих до-

полнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере 

со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специали-

зированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройст-

во; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) оформляются 

увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 
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г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соот-

ветственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, проводимые в устной 

форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением 

или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими заплани-

рованных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформи-

рованности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются 

ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обес-

печивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

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

 

 


