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1. Код и наименование направления подготовки/специальности: 41.03.05 

Международные отношения  
2. Профиль подготовки/специализации: Мировая политика 
3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
4. Форма обучения: дневная, очная  
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: Кафедра 
международных отношений и мировой политики 
6. Составители программы: к.и.н. доц. кафедры международных отношений и 
мировой политики факультета международных отношений И.Б. Горшенева, к.и.н. 
доц. кафедры международных отношений и мировой политики факультета 
международных отношений О.Ю. Михалев, к.и.н. доц. кафедры международных 
отношений и мировой политики факультета международных отношений В.И. 
Сальников 
7. Рекомендована: НМС факультета международных отношений, протокол № 6 
от 15.06.2022 г.  
8. Учебный год:  2024/ 2025, 2025 / 2026                 Семестр(-ы):  5, 6, 7 
9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: научить студентов проводить внешнеполитический и международно-
политический анализ места и роли государств Азии в мировой политике.  

Задачи курса: сформировать у студентов четкое представление о 
понятийном аппарате курса; охарактеризовать внешнеполитические приоритеты 
отдельных стран; рассмотреть ключевые и второстепенные векторы их 
международной политики; осветить деятельность государств Азии в глобальных и 
региональных международных организациях; выявить степень и характер участия 
азиатских стран в современных международных процессах; способствовать 
выработке навыков самостоятельного научного анализа, оценки и 
прогнозирования современных явлений и процессов международной жизни, 
привить студентам навыки самостоятельной работы с источниками и специальной 
литературой.  
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10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 
 

Код Название 
компетенци

и 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 
обучения 

ПК-1 способен 
самостояте
льно 
работать с 
первоисточ
никами, 
материалам
и средств 
массовой 
информаци
и, 
докладами 
«мозговых 
центров», 
базами 
данных, в 
том числе 
на 
иностранно
м языке 
(иностранн
ых языках) 

ПК-1.1 знать труды ведущих 
отечественных и 
зарубежных экспертов по 
проблематике 
исследования и свободно 
ориентироваться в 
первоисточниках, 
научной и методической 
литературе, докладах, 
базах данных, в том 
числе на иностранных 
языках 

Знать: труды ведущих 
отечественных и 
зарубежных экспертов по 
проблематике исследования 
и свободно ориентироваться 
в первоисточниках, научной 
и методической литературе, 
докладах, базах данных, в 
том числе на иностранных 
языках 
 
Уметь: собирать и первично 
обобщать фактический 
материал относительно 
международных и 
интернационализированных 
внутренних конфликтов, а 
также международных 
переговорных комплексов, 
составлять сообщения 
информационного, 
публицистического и 
аналитического характера, 
разборы прессы по заданной 
проблематике; выявлять 
первоисточник информации 
о внешнеполитической 
позиции страны и отделять 
его от последующих 
интерпретаций и искажений 
с учетом редакционной 
политики средств массовой 
информации и «мозговых 
центров» 
 
Владеть: методикой 
проведения прикладного 
внешнеполитического и 
международно-
политического анализа 
международной ситуации с 
использованием 
качественных и 
количественных методов 
для оценки и моделирования 
различных политических 

ПК-1.2 собирать и первично 
обобщать фактический 
материал относительно 
международных и 
интернационализированн
ых внутренних 
конфликтов, а также 
международных 
переговорных 
комплексов, составлять 
сообщения 
информационного, 
публицистического и 
аналитического 
характера, разборы 
прессы по заданной 
проблематике 

ПК-1.3 выявлять первоисточник 
информации о 
внешнеполитической 
позиции страны и 
отделять его от 
последующих 
интерпретаций и 
искажений с учетом 
редакционной политики 
средств массовой 
информации и «мозговых 
центров» 

ПК-1.4 проводить прикладной 
внешнеполитический и 
международно-
политический анализ 
международной ситуации 
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с использованием 
качественных и 
количественных методов 
для оценки и 
моделирования 
различных политических 
процессов 

процессов 

ПК-2 способен 
участвовать 
в 
разработке 
стандартны
х 
аналитическ
их 
материалов 

ПК-2.1 анализировать и 
интерпретировать 
данные о динамике 
конфликтов, изменениях 
в соотношении 
потенциалов стран, 
переговорных позициях 
стран 

Знать: основные приемы 
получения информации по 
международным 
отношениям; методы работы 
с источниками; основные 
методы политического 
анализа.  
Уметь: самостоятельно 
анализировать 
общественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации 
Владеть: качественными и 
количественными методами 
политического анализа; 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
навыками анализа внешней 
политики государств в 
контексте современных 
международных отношений. 

ПК-2.2 составлять прогнозы 
обобщенного характера 
по развитию глобальных 
и региональных трендов 
на краткосрочный и 
среднесрочный период 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 6 /216. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
13. Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. 7 сем. 

Аудиторные занятия 96 36 28 32 

в том числе:                           
лекции 

48 18 14 16 

практические 48 18 14 16 

Самостоятельная работа 120 36 44 40 

Итого: 216 72 72 72 

 
13.1 Содержание дисциплины: 
 
5 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
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ЭУМК 

1.  Введение в элективный 
курс 

Задачи курса, его 
хронологические и 
географические рамки, 
проблематика, формы и методы 
работы, требования к студентам. 
Обзор источников и литературы. 
Общая характеристика 
центральноазиатского региона. 
Этнический состав, природные 
ресурсы, экономический 
потенциал. 

– 

2. Политическое развитие 
государств 
Центральной Азии 
после обретения 
независимости 

Трудности становления 
государственности в 
центральноазиатском регионе. 
Вызовы новым государствам: 
неоднородный этнический состав, 
искусственный характер границ, 
слабость политической элиты, 
рост исламского влияния. 
Особенности политических 
режимов центральноазиатских 
государств. Жесткий 
авторитаризм в Туркмении и 
Узбекистане. Мягкий 
авторитаризм в Казахстане. 
Политическая нестабильность в 
Киргизии. Гражданская война в 
Таджикистане и ее последствия. 

Михалев 
О.Ю. 

Центральная 
Азия в 

мировой 
политике. - 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=196

99 

3. Особенности внешней 
политики стран 
Центральной Азии 

Внешняя политика Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана: 
ориентация на Россию, участие в 
ШОС и ОДКБ. 

Особенности внешней 
политики Узбекистана: претензии 
на роль регионального лидера, 
отношения с соседями по региону 
и мировыми державами. 
Нейтралитет Туркмении как 
особая форма обеспечения 
безопасности. 

Михалев 
О.Ю. 

Центральная 
Азия в 

мировой 
политике. - 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=196

99 

4. Основные угрозы 
региональной 
безопасности в XXI веке 

Конфликтный потенциал 
региона. Межгосударственные 
противоречия, соперничество 
нерегиональных акторов. 
Исламский фактор в Центральной 
Азии, его влияние на 
безопасность региона. 
Межнациональные противоречия. 
Проблема русскоязычного 
населения. Внутриполитические 
угрозы региональной 

Михалев 
О.Ю. 

Центральная 
Азия в 

мировой 
политике. - 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=196

99 
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стабильности. Проблема 
нелегального наркобизнеса. 
Энергетический фактор в системе 
обеспечения региональной 
безопасности. 

5. Шанхайская 
организация 
сотрудничества и ее 
роль в обеспечении 
безопасности региона 

ШОС: история создания, 
состав участников, 
институциональная структура, 
направления деятельности, 
основные достижения. 

Военно-политическое 
сотрудничество государств 
региона в рамках ШОС. Борьба с 
терроризмом, этносепаратизмом, 
наркобизнесом. 

Экономическая составляющая в 
деятельности ШОС. Программа 
торгово-экономического 
сотрудничества (2003 г.). Проекты 
по развитию транспортной 
структуры и энергосистем. 
Противоречия в подходах 
государств ШОС к проблемам 
экономического взаимодействия. 

– 

6. США и ЕС в 
проблемах 
региональной 
безопасности 

Упрочение позиций США в 
Центральной Азии в начале XXI в. 
Влияние американского 
присутствия в Афганистане на 
систему безопасности 
Центральной Азии. Специфика 
отношений США с отдельными 
государствами региона в сфере 
безопасности. 

Возрастание интереса 
Евросоюза к государствам 
Центральной Азии на протяжении 
2000-х гг. Политические и 
энергетические факторы в 
диалоге ЕС с 
центральноазиатскими странами. 

Михалев 
О.Ю. 

Центральная 
Азия в 

мировой 
политике. - 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=196

99 

7. Россия в системе 
безопасности 
Центральной Азии 

Угрозы безопасности России в 
Центральной Азии, цели политики 
России в регионе. 

Организация договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ) как одна из форм 
российского присутствия в 
Центральной Азии. Структура, 
функции, деятельность ОДКБ в 
регионе. 

Двусторонние отношения 
России со странами региона в 

Михалев 
О.Ю. 

Центральная 
Азия в 

мировой 
политике. - 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=196

99 
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военно-политической сфере. 
Анализ эффективности 

политики России в 
центральноазиатском регионе. 

8. Экономическое 
взаимодействие и 
интеграционные 
процессы в 
центральноазиатском 
регионе  

Экономические предпосылки 
интеграции: взаимозависимость 
экономик, проблема транспортных 
путей, необходимость 
модернизации, обеспечение 
энерго- и водными ресурсами. 

Экономическое 
взаимодействие в рамках СНГ. 
Россия как главная движущая 
сила интеграционных процессов в 
Центральной Азии.  

«Таможенная пятерка» как 
предтеча ЕврАзЭс. Создание 
ЕврАзЭс, его участники и 
организационная структура. 
Особенности интеграции в 
ЕврАзЭс: разнородный состав 
участников, культурно-
цивилизационные различия и др. 
Основные достижения. 

Создание таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана. 
Перспективы включения в него 
других стран ЕврАзЭс. 

Китай в интеграционных 
процессах. Экономические 
проникновение Китая в 
Центральную Азию. Проект 
«Экономического пояса Великого 
Шелкового пути» и место в нем 
государств Центральной Азии. 
Политическая мысль Китая об 
интеграционных процессах. 

– 

 
6 семестр 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК 

1. Южная Азия как 
международно- 
политический регион 

Состав Южной Азии как 
международно- политического 
региона и как подсистемы 
международных отношений. 
Экономико- географическая 
характеристика Южной Азии. 
Общая характеристика 

Горшенева 
И.Б. 
Б1.В.ДВ.07.02 
Южная Азия в 
международны
х процессах. - 
https://edu.vsu.r
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интеграционных процессов в 
регионе. Геополитические 
последствия распада биполярной 
системы для стран Южной Азии. 

u/course/view.p
hp?id=5002 

2. Особенности процессов 
модернизации и 
трансформации в 

Южной Азии. 

Культурно-цивилизационные 
особенности региона. 
Характеристика социально- 
экономической модели региона. 

 

3. Проблемы безопасности 
в Южной Азии 

Проблемы безопасности в Южной 
Азии. Индо- пакистанский 
антагонизм как ось региональной 
политики в Южной Азии. 
Кашмирская проблема. Другие 
проблемы безопасности в Южной 
Азии. Фактор Китая в Южной Азии. 

Горшенева 
И.Б. 
Б1.В.ДВ.07.02 
Южная Азия в 
международны
х процессах. - 
https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=5002 

4. Южно-Азиатская 

ассоциация 

регионального 

сотрудничества 

(СААРК):  

формирование, 

организация, 

направления 

деятельности 

Основные этапы формирования и 
направления деятельности 
СААРК. Нерешенные проблемы 
сотрудничества и основные 
препятствия на пути 
экономической интеграции 
государств Южной Азии. 
Сотрудничество СААРК с другими 
организациями. 

Горшенева 
И.Б. 
Б1.В.ДВ.07.02 
Южная Азия в 
международны
х процессах. - 
https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=5002 

5. Ядерный фактор в 
региональной 

Политике Южной Азии. 

Ядерный фактор в региональной 
политике Южной Азии. Ядерная 
программа Индии. Пакистан как 
ядерная держава. 

 

6. Индия: особенности 
политической системы и 
политической культуры. 

Индия как региональная держава 
и кандидат в великие державы. 
Государственное устройство 
Индии. Основные политические 
силы Индии. Особенности 
индийского федерализма. 

Этнический и конфессиональный 

факторы во внутренней политике 

Индии. 

Горшенева 
И.Б. 
Б1.В.ДВ.07.02 
Южная Азия в 
международны
х процессах. - 
https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=5002 

7. Индия: концептуальные 
основы внешней 
политики 

Характерные черты и основные 
этапы развития 
внешнеполитической стратегии 
Индии во второй половине XX 
века. Внешняя политика Индии в 
биполярный период: Движение 
неприсоединения. Внешняя 
политика Индии в 1990-е – нач. 
2000-х годов. Концептуальные 
основы внешней политики и 
национальной безопасности 

Горшенева 
И.Б. 
Б1.В.ДВ.07.02 
Южная Азия в 
международны
х процессах. - 
https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=5002 
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Индии. 

8. Приоритеты индийской 
внешней политики 

Военно-морская стратегия 2007 г. 
и Морская доктрина 2009 г. 
Отношения со странами Запада. 
США. «Стратегический диалог». 
Сотрудничество в сфере атомной 
энергетики. 
Усиление позиций Индии в 
региональной политике. 

Индия и АСЕАН. Диалог с КНР. 

Индия и ШОС. 

 

9. 
Индия в системе 
мировых экономических 
отношений. 

Экономическая либерализация 
начала 90-х годов и отход от 
принципов протекционизма. 
Иностранные инвестиции в 
экономику Индии. Место и роль 
Индии в современной мировой 

экономике 

 

10. Индия в БРИКС Форум диалога Индия-Бразилия-
ЮАР. Треугольник «Россия – 
Индия - Китай». Индийско-
Российские отношения. Основные 
направления российско-
индийского сотрудничества. 

 

11. Политическая система и 
внешняя политика 
Пакистана 

Политическая система Пакистана. 
Ислам и внешняя политика 
Пакистана. 
Предпосылки индо-пакистанских 
противоречий. Кашмирская 
проблема. 
Внешняя политика Пакистана в 
1990-е – нач. 2000-х гг. 
Эволюция внешнеполитического 
курса Пакистана в 2000-х годы. 

Горшенева 
И.Б. 
Б1.В.ДВ.07.02 
Южная Азия в 
международны
х процессах. - 
https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=5002 

12. Политическая система и 
внешняя политика 
Бангладеш 

Особенности демографической ситуации в Бангладеш. 
Государственное устройство 
Бангладеш. 
Внешняя политика Бангладеш в 
1990-е – 2000 е годы. 

Горшенева 
И.Б. 
Б1.В.ДВ.07.02 
Южная Азия в 
международны
х процессах. - 
https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=5002 

13. Политическая система и 

внешняя политика Шри-

Ланки 

Особенности политической 

системы Шри-Ланки.  

Сингало-тамильский конфликт. 

Горшенева И.Б. 

Б1.В.ДВ.07.02 

Южная Азия в 
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Внешняя политика Шри-Ланки в 

1990 е - 2000е годы. 

международных 

процессах. - 

https://edu.vsu.r

u/course/view.ph

p?id=5002 

14. Политическая система и 

внешняя политика 

гималайских государств 

Политическая ситуация 
в Непале. Основные 
политические силы 
Непала. Политическая 
система Бутана 

 

 

7 семестр 
 
№
 
п
/
п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК 

1. Лекции 

1.1 БСВ как международный 
регион. Его 
геополитическое и 
геостратегическое 
значение. 

Геостратегическая значимость 
региона. Географические и 
геополитические границы региона. 
Место региона в системе 
международных отношений. 
Основные ресурсы региона. 
Угрозы и вызовы, ассоциируемые 
с регионом. Стержневые узлы 
противоречий внутри региона. 
Роль религиозного фактора в 
современных процессах и 
тенденциях социально-
политического развития региона 
(политизация ислама). 
Палестино-израильский конфликт. 
ДАИШ. Курдский вопрос. 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. - 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=9808 
 

1.2 БСВ во 
внешнеполитическо
й стратегии США 

Региональные стратегические 
интересы США в период холодной 
войны и после ее окончания. 
Политика США на БСВ в контексте 
«экспорта демократии», «борьбы 
с международным терроризмом», 
концепции «управляемого хаоса» 
и концепции «столкновения 
цивилизаций». Израильская и 
иранская ядерные программы и 
отношение к ним США. «План 
реконструкции Ближнего 
Востока». 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. - 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=9808 
 

1.3 Политика США в 
отношении арабо-
израильского конфликта 

Арабо-израильские войны и 
проблема причастности к ним США 
и СССР. Их итоги и изменение 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
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ситуации на Ближнем Востоке.  
Израильские поселения как элемент 
арабо-израильской проблемы. 
Координация усилий арабских стран 
– «три нет» Всеарабской 
конференции в Хартуме в 1967 
году. Посреднические усилия США: 
инициативы Д.Раска, У.Роджерса, 
предложение специального 
посланника У.Скрэнтона. 
Переговоры СССР, 
Великобритании, США и Франции 
по Ближнему Востоку. Резолюция 
Совета Безопасности ООН №242 
(22 ноября 1967 г.). Военно- 
техническое сотрудничество Египта 
и Сирии с СССР. Тезис «мир в 
обмен на территории». Нефтяное 
эмбарго арабских стран. Позиция 
палестинских организаций. 
Энергетический кризис и нефтяной 
бум на Ближнем Востоке.  
Новое в ближневосточной политике 
США в 1970-е гг. Улучшение 
американо-египетских отношений. 
Генри Киссинжер – новый «творец» 
ближневосточной   политики   США.   
«Челночная дипломатия». 
Египетско-Израильский договор 
1978 года. 

Средний Восток 
во внешней 
политике США. - 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=9808 
 

  Ход переговоров в Кэмп-Дэвиде 
(США). Политика администрации 
Картера после Кэмп-Дэвида. 
Изменения американо-
израильских отношений в период 
администрации Р. Рейгана – 
установление военного союза. 
«Война под кедрами» 1982 г. 
Инициативы США по мирному 
урегулированию конфликта – 
«план Рейгана». Первая 
палестинская интифада. 
Институты и лоббисткие 
группировки, определяющие 
ближневосточную политику США. 
Миротворчество президента 
Б.Клинтона. Мадридский саммит. 
Процесс в Осло. Нобелевская 
премия мира Ш.Переса. Рождение 
Палестинской администрации. 
«Осло- 2». Миротворческий 
процесс в 2000-е гг. Вторая 
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интифада Аль-Акса. 
Возникновение «квартета» (или 
«четверка») международных 
посредников по 
ближневосточному 
урегулированию (России, 
Соединённые Штаты, 
Европейского    союза    и    ООН).    
Попытки    реализации 
«Дорожной     карты».     Арабская     
мирная     инициатива. 
Отношение   США   к   ХАМАС   и   
ФАТХ.   Конференции   в 
Аннаполисе и в Вашингтоне. 
Политика США в отношении 
арабо-израильского конфликта 
при Б.Обаме, Д. Трампе и Дж. 
Байдене 

1.4 Ирак во внешней 

политике США 

Роль Ирака в ближневосточных 
расчетах американской 
дипломатии в 1950-е гг. 
Американо-иракские отношения в 
период правления Саддама 
Хусейна. Ирано-иракская война 
1980-1988 гг. Спор Ирана и Ирака 
о границе. Военное и 
политическое положение накануне 
войны. Ход военных действий. 
Соглашение о прекращении огня. 
Международный аспект 
конфликта. Позиция арабских 
стран. Поддержка США Ирака. 
Нейтральная позиция СССР. 
Война в Персидском заливе 1991 
года. Последствия «Бури в 
пустыне» и благоприятное для 
США изменение баланса сил в 
регионе. Режим антииракских 
санкций в 1990-е гг. Операция 
«Лиса в пустыне». 
Неоконсерваторы у власти и 
изменение геостратегических 
раскладов в отношении Ирака в 
2000-е гг. Иракская война (2003-
2011 гг) и попытки «реконструкции 
Ирака». Современный Ирак как 
«коллапсирующее государство». 
ИГИЛ и операция 
«Непоколебимая решимость». 
Ирак во внешнеполитической 
стратегии администрации Б. 
Обамы, Д. Трампа и Дж. Байдена. 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. - 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=9808 
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1.5 Взаимоотношения США 

с союзническими 
консервативными 

режимами на БСВ 

Роль Иордании в истории 
ближневосточной политики США. 
Взаимоотношения американских 
лидеров с королем Хусейном и 
королем Абдаллой II. Американо-
иорданские отношения на 
современном этапе. Отношения 
США с Саудовской Аравией и 
другими монархиями Персидского 
залива (Катаром, Оманом, 
Бахрейном и ОАЭ). Попытка 
создания ближневосточного 
налога блока НАТО. 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. - 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=9808 
 

1.6 Роль Турции в 
Ближневосточной 

политике США 

История американо-турецких 
отношений. Роль Турции как 
цивилизационного, 
экономического и политического 
моста между Европой и Ближним 
Востоком в глобальной стратегии 
США. Роль Турции в НАТО. 
Современное состояние 
американо-турецких отношений: 
сложности и перспективы. 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. - 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=9808 
 

1.7 Американо-
иранские 
отношения: 
история и 
современность 

Геополитическая роль Ирана. 
«Шиитский полумесяц». 
Свержение режима Моссадыка и 
установление монархии в Иране: 
предполагаемая роль ЦРУ. 
Иранская монархия, шах Реза 
Пехлеви и союзнические 
отношения с Вашингтоном. 
Исламская революция в Иране 
(1979 г.) и ее влияние на 
международные отношения в 
регионе. Захват здания 
американского посольства в 
Тегеране. «Ирангейт». Доктрина 
«экспорта исламской революции». 
Американо-иранские отношения в 
1990-е гг. Обострение ирано-
американских и ирано-
израильских отношений в период 
президентства М. Ахмадинежада. 
Попытки создания «антииранского 
альянса». 
Некоторое «потепление» ирано-
американских и ирано-
израильских отношений в 
период президентства Х. 
Рухани. 
Американо-иранские отношения, 
гражданская война в Сирии и 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. - 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=9808 
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борьба с ИГИЛ. «Ядерная сделка» 
с Ираном и выход из нее США в 
период правления Д. Трампа. 
Иранская политика 
администрации Дж. Байдена 

1.8 Дестабилизация 

Ближнего и Среднего 
Востока и внешняя 

политика США 

Борьба с международным 

терроризмом как императив 
ближневосточной стратегии США. 

«План реконструкции Ближнего 
Востока» и «управляемый хаос». 

«Арабская весна» как новый 
фактор и вызов в американской 
политике. 
США и гражданская война в 
Ливии и Сирии. Выгоден ли США 
мир на БСВ? 

 

2. Практические занятия 

2.1 БСВ как международный 

регион. Его 
геополитическое и 

геостратегическое 
значение. 

1. Общая характеристика региона. 
2. Ресурсный и конфликтогенный 

потенциал БСВ. 
3. Геополитическое и 

геостратегическое значение БСВ. 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. 
- 
https://edu.vsu.r
u/course/view.ph
p?id=9808 

2.2 БСВ во 

внешнеполитическо
й стратегии США 

1. БСВ во внешнеполитической 
стратегии США в период 
«холодной войны». 

2. БСВ во внешнеполитической 
стратегии США после окончания 
«холодной войны». 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. 
- 
https://edu.vsu.r
u/course/view.ph
p?id=9808 

2.3 Политика США в 
отношении арабо-
израильского конфликта 

1. Арабо-израильский конфликт: 
возникновение, основные этапы 
и попытки урегулирования. 

2. Внешняя политика США в 
отношении арабо-израильского 

конфликта: основные стратегии и 
подходы. 
3. Влияние арабского и 
еврейского лобби на 
внешнюю политику США. 

Сальников 
В.И. 

Б1.В.ДВ.14.0
2 Ближний и 

Средний 
Восток во 

внешней 

политике 
США. - 

https://edu.vs
u.ru/course/vi

ew.php?id=9

808 
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2.4 Ирак во внешней 

политике США 

1. Американо-иракские 

отношения в 1950-1970-е 
годы. 2.Американо-иракские 

отношения в период 
правления Саддама 

Хусейна. 
3. Иракская война (2003-2011 гг) 

и попытки «реконструкции 
Ирака». 
4. Борьба с ИГИЛ. 
5. Ирак во внешнеполитической 
стратегии администрации Б. 
Обамы, Д. Трампа, Дж. Байдена 

Сальников 

В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 

Ближний и 

Средний 
Восток во 

внешней 
политике 

США. - 

https://edu.vsu.
ru/course/view.

php?id=9808 

2.5 Взаимоотношения США 

с союзническими 
консервативными 
режимами на БСВ 

1. Американо-иорданские 

отношения в историческом 
развитии. 
2. Отношения США с Саудовской 

Аравией и другими 
монархиями Персидского залива 
(Катаром, Оманом, Бахрейном и 
ОАЭ). 

Сальников В.И. 

Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 

Средний Восток 
во внешней 

политике США. 

- 
https://edu.vsu.r

u/course/view.ph
p?id=9808 

2.6 Роль Турции в 
ближневосточной 
политике США 

1. Роль Турции как 
цивилизационного, 
экономического и политического 
моста между Европой и Ближним 
Востоком в глобальной стратегии 
США. 
2. Роль Турции в НАТО. 
3. Современное состояние 
американо-турецких отношений: 
сложности и перспективы 

Сальников 
В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний 
Восток во 
внешней 
политике 
США. - 
https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=980
8 

2.7 Американо-
иранские 
отношения: 
история и 
современность 

1. Геополитическая роль Ирана. 
«Шиитский полумесяц». 

2. Американо-иранские отношения 
в 50-70-е гг. ХХ в. 

3. Американо-иранские 

отношения после 
исламской революции 

1979 г. 
4. Современное состояние 

американо-иранских отношений. 

Сальников В.И. 
Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 
Средний Восток 
во внешней 
политике США. 
- 
https://edu.vsu.r
u/course/view.ph
p?id=9808 

2.8 Дестабилизация 

Ближнего и Среднего 
Востока и внешняя 

политика США 

1. Борьба с международным 

терроризмом как императив 
ближневосточной стратегии 

США. 
2. «План реконструкции Ближнего 
Востока» и «управляемый хаос». 
3. «Арабская весна» как 
геополитическое последствие 
Плана демократизации 

Сальников В.И. 

Б1.В.ДВ.14.02 
Ближний и 

Средний Восток 

во внешней 
политике США. 

- 
https://edu.vsu.r

u/course/view.ph
p?id=9808 
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(реконструкции) БСВ и ее 
роль в создании 
«управляемого хаоса». 

 
13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 
 
5 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практич

еские 

Самостоят
ельная 
работа 

Всего 

1. Введение в элективный курс 2 - 4 6 

2. 

Политическое развитие 
государств Центральной Азии 
после обретения 
независимости 

4 4 4 12 

3. 
Особенности внешней 
политики стран Центральной 
Азии 

2 2 4 8 

4. 
Основные угрозы 

региональной безопасности в 
XXI веке 

2 2 4 8 

5. 

Шанхайская организация 
сотрудничества и ее роль в 
обеспечении безопасности 
региона 

2 2 4 8 

6. 
США и ЕС в проблемах 

региональной безопасности 2 2 8 12 

7. 
Россия в системе 

безопасности Центральной 
Азии 

2 4 4 10 

8. 

Экономическое 
взаимодействие и 
интеграционные процессы в 
центральноазиатском регионе  

2 2 4 8 

 Итого: 18 18 36 72 

 
6 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практич

еские 

Самостоят
ельная 
работа 

Всего 

1. 
Южная Азия как 
международно-политический 
регион 

1 1 4 6 

2. Особенности процессов 1 1 4 6 
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модернизации и 
трансформации в Южной Азии 

3. 
Проблемы безопасности в 
Южной Азии 1 1 4 6 

4. 

Южно-Азиатская ассоциация 
регионального сотрудничества 
(СААРК): формирование, 
организация, направления 
деятельности 

1 1 4 6 

5. 
Ядерный фактор в 
региональной политике 
Южной Азии. 

1 1 4 6 

6. 
Индия: особенности 
политической системы и 
политической культуры 

1 1 3 5 

7. 
Индия: концептуальные 
основы внешней политики 1 1 3 5 

8. 
Приоритеты индийской 
внешней политики 1 1 3 5 

9. 
Индия в системе мировых 
экономических отношений. 1 1 3 5 

10. Индия в БРИКС 1 1 3 5 

11. 
Политическая система и 
внешняя политика Пакистана 1 1 3 5 

12. 
Политическая система и 
внешняя политика Бангладеш 1 1 2 4 

13. 
Политическая система и 
внешняя политика Шри-Ланки 1 1 2 4 

14. 
Политическая система и 
внешняя политика 
гималайских государств 

1 1 2 4 

 Итого: 14 14 44 72 

 
7 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практич

еские 

Самостоят
ельная 
работа 

Всего 

1. 
БСВ как международный 
регион. Его геополитическое 
и геостратегическое значение 

2 2 5 9 

2. 
БСВ во внешнеполитической 
стратегии США 

2 2 5 9 

3. 

Политика США в 
отношении арабо-
израильского 
конфликта 

2 2 5 9 

4. 
Ирак во внешней политике 
США 

2 2 5 9 

5. Взаимоотношения США с 2 2 5 9 
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союзническими 
консервативными 
режимами на БСВ 

6. 
Роль Турции в 
ближневосточной политике 
США 

2 2 5 9 

7. 
Американо-иранские 
отношения: история и 
современность 

2 2 5 9 

8. 
Дестабилизация Ближнего и 
Среднего Востока и 
внешняя политика США 

2 2 5 9 

 Итого: 16 16 40 72 
 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
 нтериала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 
конспектирования лекций: 

- Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 
тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. 

- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 
теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 
строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 
использовать цветные карандаши и фломастеры. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 
чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 
законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих 
заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
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1. Подготовка докладов; 
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 
3. Подготовка к практическим занятиям; 
4. Подготовка к текущей и промежуточной аттестациям. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 
аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также 
создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 
которые студент получает в аудитории. 

При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 
полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины: 

 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1. 

Международные отношения в Центральной Азии: события и документы: 
[учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное 
регионоведение»] / под ред. А.Д. Богатурова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 
2014. – 559 с. 

2. 
Современные международные отношения: Учебник / под ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М., 2014. – 687 с. 

3. 

Страны и регионы мира в мировой политике : учебник : в 2 томах / под ред. 
В. О. Печатнова, Д. В. Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2019. – Том 2 : Азия 
и Африка. – 2019. – 368 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/144126 (дата обращения: 11.06.2021).  

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

4. 

Внешнеполитический процесс на Востоке : учебное пособие / под ред. Д.В. 
Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 352 с. // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/169648 (дата 
обращения: 11.06.2021). 

5. 
Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на 
Востоке: учебное пособие / А.Д. Воскресенский. – М., 2007. – 188 с. 

6. 
Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений / под ред. А.В. Воскресенского. – М., 2002. – 
523 с. 

7. 
Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные / под ред. А.Д. 
Воскресенского. – М., 2008. – 512 с. 

8. 
Косов Ю.В. Содружество Независимых Государств: Институты, 
 нтернет ионные процессы, конфликты: Учеб. пособие для студентов 
вузов / Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин. – М., 2009. – 224 с. 

9. 
Лукин А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков 
и ее активизация на восточном направлении / А. В. Лукин. – М., 2014. – 638 
с. (https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685) 

10. Санаи Мехди. Взаимоотношения Ирана и Центральной Азии: тенденции и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685
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перспективы / Санаи Мехди. – СПб. – М., 2017. – 321 с. 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577105) 

11 

Трофименко В.Г. Политическая система и основы внешней политики США : 
учеб. пособие / В.Г. Трофименко. – Архангельск : Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2017. – 193 с. – URL: 
https://rucont.ru/efd/637539 (дата обращения: 01.07.2021) 

12. 
Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина / пер. Б. 
Пинскер. – М., 2008. – 244 с. 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65024) 

13. 

Щелкунов А.В. Международные отношения России и стран СНГ (на 
примере Туркменистана): учебное пособие / А. В. Щелкунов. – Москва; 
Берлин, 2019. – 227 с. – 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498475) 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные 
ресурсы  нтернет): 

№ 
п/п 

Источник 

12. Электронный каталог Научной Библиотеки ВГУ. – (http://www.lib.vsu.ru/) 

13. Университетская библиотека. – URL: http://biblioclub.ru. 

14. ЭБС Лань. – URL: https://e.lanbook.com/ 

15. Институт Ближнего Востока. – URL: http://www.iimes.ru/  

16. Институт востоковедения РАН. – URL: http://ivran.ru/ 

17. Институт США и Канады РАН. – URL: http://www.iskran.ru/ 

18. Российский Институт стратегических исследований. –  URL: https://riss.ru/  

19. 
Российский Совет по международным делам (РСМД). – URL: 
http://russiancouncil.ru/  

20. 
Санкт-Петербургский центр изучения современного Ближнего Востока. – 
URL: http://meast.ru/ 

21. 
Центр ближневосточных исследования МГИМО-У. – 
URL:http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/imi/%D1%81bi/  

22. Foundation for Middle East Peace. – URL: http://www.fmep.org/  

23. Israel Policy Forum. – URL: http://www.israelpolicyforum.org/  

24. 
 Israel-Palestine: Creative Regional Initiatives (IPCRI). – URL: 
http://www.ipcri.org/  

25. Jewish Virtual Library. – URL: http://www.jewishvirtuallibrary.org/index.html  

26. 
Saban Center for Middle East Policy. – URL: 
http://www.brookings.edu/about/centers/saban 

27. 
The Washington Institute for Near East Policy. – URL: 
http://www.washingtoninstitute.org/  

28. Indian Council of World Affairs – URL: http://www.icwa.in/ 

29. SAARC - URL: http://www.saarc-sec.org/ 

30. South Asia Analysis Group – URL: http://www.southasiaanalysis.org/ 

31 Himalayan Affairs – URL: http://www.himalayanaffairs.org/Home.aspx 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы: 
 

1. 
Международные отношения в Центральной Азии: события и документы: 
[учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577105
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65024
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498475
http://www.lib.vsu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iimes.ru/
http://ivran.ru/
http://www.iskran.ru/
https://riss.ru/
http://russiancouncil.ru/
http://meast.ru/
http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/imi/%D1%81bi/
http://www.fmep.org/
http://www.israelpolicyforum.org/
http://www.ipcri.org/
http://www.jewishvirtuallibrary.org/index.html
http://www.brookings.edu/about/centers/saban
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.icwa.in/
http://www.saarc-sec.org/
http://www.southasiaanalysis.org/
http://www.himalayanaffairs.org/Home.aspx
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регионоведение»] / под ред. А.Д. Богатурова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 
2014. – 559 с. 

2. 
ЭУМК Сальников В.И. Б1.В.ДВ.14.02 Ближний и Средний Восток во 
внешней политике США. – https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9808. 

3. 
ЭУМК Горшенева И.Б. Б1.В.ДВ.07.02 Южная Азия в международных 
процессах. – https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5002. 

4. 
ЭУМК Михалев О.Ю. Центральная Азия в мировой политике. - 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=19699. 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

При реализации дисциплины проводятся различные типы лекций (вводная, 
обзорная и т.д.), семинарские занятия (проблемные, дискуссионные и т.д.), 
текущая аттестация, самостоятельной работы по дисциплине или отдельным ее 
разделам. 
Изучение дисциплины может осуществляться в дистанционном формате. 
Задействованы материалы ЭУМК Центральная Азия в мировой политике. - 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=19699, ЭУМК Б1.В.ДВ.14.02 Ближний и 
Средний Восток во внешней политике США. - 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9808, ЭУМК Б1.В.ДВ.07.02 Южная Азия в 
международных процессах. - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5002, в части 
размещения отдельного лекционного материала, практических заданий, текущей 
аттестации. 
 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Ноутбук Acer Aspire 17.3 5  A517-51G-53MB, экран для проектора CACTUS 
MotoExpert 200x150, 4:3, проектор Epson EB-U05. 
Программное обеспечение: 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product, 
Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR 
Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная 
защита Dr. Web Desktop Security Suite. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестаций: 
 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины:  

 
5 семестр 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компет
енция(

и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Введение в 
элективный курс 

ПК-1 ПК-1.1 Текущая аттестация 
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компет
енция(

и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

2. 

Политическое 
развитие 
государств 
Центральной Азии 
после обретения 
независимости 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.1 
ПК-1.4 
ПК-2.1 

Текущая аттестация, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

3. 

Особенности 
внешней политики 
стран Центральной 
Азии 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.2 
ПК-2.2 

Текущая аттестация, 
подготовка докладов, 

дискуссионные темы на 
практических занятиях 

4. 

Основные угрозы 
региональной 
безопасности в XXI 
веке 

ПК-2 
ПК-2-1 
ПК-2.2 

Текущая аттестация, 
подготовка докладов, 

дискуссионные темы на 
практических занятиях 

5. 

Шанхайская 
организация 
сотрудничества и 
ее роль в 
обеспечении 
безопасности 
региона 

ПК-1 
ПК-1.1 
ПК-1.2 

Текущая аттестация, 
подготовка докладов, 

дискуссионные темы на 
практических занятиях 

6. 

США и ЕС в 
проблемах 
региональной 
безопасности 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.1 
ПК-2.1 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

7. 

Россия в системе 
безопасности 
Центральной Азии 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.1 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

8. 

Экономическое 
взаимодействие и 
интеграционные 
процессы в 
центральноазиатско
м регионе  

ПК-1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

Промежуточная аттестация  
форма контроля - зачет 

Перечень вопросов, 
практическое задание 

 
6 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
(модуля) 

Компетен 
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства 

 
1. 

Южная Азия как 
международно-
политический регион 

 
ПК-1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
2. 

Особенности 
процессов 
модернизации и 

 
ПК-1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 
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трансформации в 
Южной Азии 

 
 

3 

Проблемы 
безопасности в 
Южной Азии 

 
 

ПК-1 

 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

 
Подготовка докладов, 

дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
4 

Южно-Азиатская 
ассоциация 
регионального 
сотрудничества 
(СААРК): 
формирование, 
организация, 
направления 
деятельности 

 
ПК-1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
5 

Ядерный фактор в 
региональной 
политике Южной 
Азии. 

 
ПК-1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
6 

Индия: особенности 
политической 
системы и 
политической 
культуры 

 
ПК-1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
7 

Индия: 
концептуальные 
основы внешней 
политики 

 
ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

8 Приоритеты 
индийской внешней 
политики 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

9 Индия в системе 
мировых 
экономических 
отношений. 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

10 Индия в БРИКС ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

11 Политическая 
система и внешняя 
политика Пакистана 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

12 Политическая 
система и внешняя 
политика Бангладеш 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

13 Политическая 
система и внешняя 
политика Шри-Ланки 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 
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14 Политическая 
система и внешняя 
политика 
гималайских 
государств 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

Промежуточная аттестация 
форма контроля - зачёт 

Перечень вопросов, 

практическое задание 

 
7 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
(модуля) 

Компетен 
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства 

 
1. 

БСВ как 
международный 
регион. Его 
геополитическое и 
геостратегическое 
значение 

 
ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
2. 

БСВ во 
внешнеполитической 
стратегии США 

 
ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
 

3 

Политика США в 
отношении арабо-
израильского 
конфликта 

 
 

ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

 
Подготовка докладов, 

дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
4 

Ирак во внешней 
политике 
США 

 
ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
5 

Взаимоотношени
я США с 
союзническими 
консервативными 
режимами на БСВ 

 
ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
6 

Роль Турции в 
ближневосточной 
политике 
США 

 
ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

 
7 

Американо-
иранские 
отношения: 
история и 
современность 

 
ПК-1 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 

8 Дестабилизация 
Ближнего и 
Среднего Востока 
и внешняя 
политика США 

ПК-1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

Подготовка докладов, 
дискуссионные темы на 
практических занятиях 
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Промежуточная аттестация 
форма контроля - зачёт 

Перечень вопросов см. 
п.20.2 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания   
         
20.1.  Текущий контроль успеваемости 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 
Примерные образцы контрольно измерительных материалов к текущей 

аттестации: 
 
5 семестр: 
 

Контрольно-измерительный материал № 1 
1. Особенности внутриполитического развития Казахстана в 1990-е –2010-е гг. 
2. Гражданская война в Таджикистане (1991-1997 гг.). 

 
Контрольно-измерительный материал № 2 

1. Особенности внутриполитического развития Киргизии в 1990-е –2010-е гг. 
2. Приоритеты внешней политики Узбекистана в 1990-е –2010-е гг. 

 
Контрольно-измерительный материал № 3 

1. Особенности внутриполитического развития Узбекистана в 1990-е –2010-е гг. 
2. Приоритеты внешней политики Киргизии в 1990-е –2010-е гг. 

 
Контрольно-измерительный материал № 4 

1. Особенности внутриполитического развития Туркмении в 1990-е –2000-е гг. 
2. Приоритеты внешней политики Казахстана в 1990-е –2010-е гг. 

 
Контрольно-измерительный материал № 5 

1. Особенности внутриполитического развития Таджикистана в начале XXI в. 
2. Приоритеты внешней политики Туркмении в 1990-е –2010-е гг. 
 

Примерный перечень докладов: 
 
1. Особенности становления независимых государств в Центральной Азии. 
2. Россия и государства Центральной Азии в 1990-е гг. 
3. Россия и государства Центральной Азии в 2000-е гг. 
4. Положение русскоязычного населения в странах Центральной Азии. 
5. Исламский фактор в странах Центральной Азии. 
6. Наркобизнес как угроза региональной безопасности в Центральной Азии. 
7. Межэтнические конфликты в Центральной Азии. 
8. Энергетический фактор в центральноазиатской политике. 
9. Трудовая миграция из стран Центральной Азии в Россию: причины и 
последствия. 
10. Политика США в Центральной Азии. 
11. Политика Европейского Союза в Центральной Азии. 
12. Политика Китая в Центральной Азии. 
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13. Политика Турции в Центральной Азии. 
14. Влияние Афганистана на политические процессы в Центральной Азии. 
15. Н. Назарбаев: политический портрет. 
16. С. Ниязов: политический портрет. 
17. И. Каримов: политический портрет. 
18. Э. Рахмон: политический портрет. 
19. Участие государств Центральной Азии в ЕврАзЭс. 
20. Участие государств Центральной Азии в ОДКБ. 
 
6 семестр: 
 

Контрольно-измерительный материал № 1 
1. Особенности политической системы и политической культуры Индии. 
2. Внешняя политика Индии в биполярный период: Движение неприсоединения 

 
Контрольно-измерительный материал № 2 

1. Геополитические последствия распада биполярной системы для стран Южной 
Азии. 
2. Основные проблемы безопасности в Южной Азии. 

 
Контрольно-измерительный материал № 3 

1. Основные теоретические вопросы изучения занятости. 
2. Возрастно-половая структура населения и ее анализ. 

 
Контрольно-измерительный материал № 4 

1. Этнический и конфессиональный фактор во внутренней политике Индии. 
2. Исторические предпосылки индо-пакистанских противоречий 

 
Примерный перечень докладов: 

 
1. Языковая ситуация и языковая политика в Индии. Крупнейшие народы Индии. 
2. Основные этнические и конфессиональные конфликты. 
3. Индусско-мусульманские конфликты 
4. Автономистское движение в Ассаме и этнические конфликты на территории 
Ассама. 
5. Сикхский сепаратизм 
6. Тамильское национальное движение в Индии. 
7. Национальное движение в Нагаленде. 
8. Проблема бедности и социального расслоения в индийском обществе.. 
Демографическая политика в Индии. 
9. Община и каста (джати) в индийском обществе. 
 
7 семестр: 

 

Темы практикоориентированных/домашних заданий: 
 

Разде
л 
дисци
п 
лины 

Название темы задания 

1 1. Оцените ресурсный и конфликтогенный потенциал БСВ. 
2. Оцените геополитическое и геостратегическое значение БСВ. 
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2 1. Охарактеризуйте особенности ближневосточной политики президентов 
США в период холодной войны. 
2. Охарактеризуйте особенности ближневосточной политики президентов 
США после окончания холодной войны. 

3 1. Арабо-израильский конфликт: возникновение, основные этапы и 
попытки урегулирования. 
Каковы основные стратегии и подходы внешней политики США в 
отношении арабо-израильского конфликта? 

4. 1. Иракская война (2003-2011 гг) и попытки «реконструкции Ирака». 
2. Ирак во внешнеполитической стратегии администрации Б. Обамы и 

Д. Трампа. 

5 1. Опишите американо-иорданские отношения в историческом развитии. 
2. Что из себя представляют отношения США с Саудовской Аравией и 
другими монархиями Персидского залива (Катаром, Оманом, Бахрейном 
и ОАЭ)? 

6 1. Охарактеризуйте роль Турции в глобальной стратегии США. 
2. Каково современное состояние американо-турецких отношений? 

7 Политика США в отношении иранской ядерной программы. 

8 1. Что собой представляет «План реконструкции Ближнего Востока»? 
2. ИГИЛ и операция «Непоколебимая решимость». 
3. Оцените внешнюю политику США на БСВ с точки зрения 
международной и региональной безопасности и национальных интересов 
России 

 

Темы контрольных заданий по вариантам: 

 

1. Ближний и Средний Восток как международный регион. 
2. Ближний и Средний Восток в геополитических концепциях. 
3. БСВ во внешней политике США во время «холодной войны» 

4. Внешняя политика США на БСВ после окончания «холодной войны». 
 

Примерный список тем для групповых дискуссий и докладов на 
семинарских  занятиях 

 

1. Соотношение категорий «Ближний Восток», «Средний Восток», «Middle 
East», «Near East», «Большой Ближний Восток». 
2. Стратегические интересы России и США в регионе: сравнительный анализ. 
3. Истоки, эволюция и движущие факторы стратегического союза между США 

и   Израилем. Роль произраильского лобби во внешней политике США. 
4. Современное предметное поле палестино-израильского конфликта: 
проблема территории и границ, статус Восточного Иерусалима, проблема права 

палестинских беженцев на возвращение, проблема расширения еврейских   
поселений, распределение ресурсов пресной вода и др. 

5. Личность и биография Саддама Хусейна и его роль в эволюции 
американо- иракских отношений. 

6. Роль Египта в реализации региональных интересов США в период правления 
Х. Мубарака и после него: перспективы перемен. 

7. Проблемы, противоречия и перспективы институционального строительства 
и демократизации в регионе. 

8. Природа противоречий в треугольнике США-Израиль-Иран: объективное 
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столкновение интересов и ценностей или конъюнктурное стечение обстоятельств? 
9. Сравнительная характеристика исламистских группировок: Хезболла, 
ХАМАС, 

«Братья мусульмане», Аль-Каида, Джабхат ан-нусра и др. ДАИШ как новый этап 
радикального исламизма. 

10. Курдский вопрос в Турции и Ираке: этнонациональные противоречия и 
позиция США 

11. Современные угрозы союзническим связям США со странами Персидского 
залива: отголоски «Арабской весны», геополитическое соперничество за влияние с 
Ираном и др. 
12. Сирийский кризис и внешняя политика США. 
13. ДАИШ как угроза региональной и международной безопасности и усилия 

международного сообщества по борьбе с ним. 

14. «План реконструкции Ближнего Востока» и «управляемый хаос»: проблема 
взаимосвязи. 
15. «Дуга нестабильности» на Ближнем и Среднем Востоке: причины 
возникновения и проблема урегулирования. 
 

20.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Для оценивания результатов обучения на зачёте используются следующие 

показатели: 
1) знание основ историко-культурного развития человека и 

человечества, движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 

научных исследований; 
5) умение применять теоретические знания для решения практических 

задач. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 
полученных знаний и/или практическое(ие) задание(я), позволяющее(ие) оценить 
степень сформированности умений и(или) навыков. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 

 
Перечень вопросов и заданий к зачету: 

 
5 семестр: 
 
1. Общая характеристика центральноазиатского региона: этнический состав, 
природные ресурсы, экономический потенциал. 
2. Особенности становления независимых государств в Центральной Азии. 
3. Особенности внутриполитического развития Казахстана в 1990-е –2020-е гг. 
4. Приоритеты внешней политики Казахстана в 1990-е –2020-е гг. 
5. Особенности внутриполитического развития Киргизии в 1990-е –2020-е гг.  
6. Приоритеты внешней политики Киргизии в 1990-е –2020-е гг. 
7. Особенности внутриполитического развития Узбекистана в 1990-е –2020-е гг.  
8. Приоритеты внешней политики Узбекистана в 1990-е –2020-е гг. 
9. Особенности внутриполитического развития Туркмении в 1990-е –2020-е гг.  
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10. Приоритеты внешней политики Туркмении в 1990-е –2020-е гг. 
11. Межтаджикский конфликт.  
12. Таджикистан после завершения конфликта. 
13. Россия и государства Центральной Азии в 1990-е гг. 
14. Россия и государства Центральной Азии в 2000-е –2020-е гг. 
15. Положение русскоязычного населения в странах Центральной Азии. 
16. Исламский фактор в странах Центральной Азии. 
17. Наркобизнес как угроза региональной безопасности в Центральной Азии. 
18. Межэтнические конфликты в Центральной Азии. 
19. Энергетический фактор в центральноазиатской политике. 
20. Трудовая миграция из стран Центральной Азии в Россию: причины и 
последствия. 
21. Политика США в Центральной Азии. 
22. Политика Европейского Союза в Центральной Азии. 
23. Политика Китая в Центральной Азии. 
24. Политика Турции в Центральной Азии. 
25. Влияние Афганистана на политические процессы в Центральной Азии. 
26. Участие государств Центральной Азии в ЕврАзЭс. 
27. Участие государств Центральной Азии в ОДКБ. 
28. Участие государств Центральной Азии в ШОС. 
 
6 семестр: 
 
1. Основные этапы развития внешнеполитической стратегии Индии во второй 
половине XX века. 
2. Концептуальные основы внешней политики Индии. 
3. Основные проблемы и противоречия в индийско-китайских отношениях. 
4. Место и роль Индии в современной мировой экономике. 
5. Индия в БРИКС. 
6. Основные направления и перспективы российско-индийского  
отрудничества. 
7. Основные этапы внешнеполитического курса Пакистана в 1990-е – 2000-е 
годы. 
8. Особенности демографической ситуации в Бангладеш. 
9. Бангладеш в системе экономического сотрудничества стран Южной Азии. 
10. Сингало-тамильский конфликт. 
11. Политические системы и внешняя политика гималайских государств. 
 
7 семестр: 
 

1. Ближний и Средний Восток как международный регион. 
2. БСВ в современных геополитических концепциях. 
3. БСВ во внешнеполитической стратегии США. 

4. Арабо-израильский конфликт: возникновение, основные этапы и 
стратегии урегулирования. 
5. Внешняя политика США в отношении арабо-израильского конфликта. 
6. Стратегическое партнерство с Израилем как фактор внешней политики США. 

7. Ирак во внешней политике США. 
8. ИГИЛ и операция «Непоколебимая решимость». 
9. Иордания в ближневосточной политике США. 

10. Отношения США с Саудовской Аравией и другими монархиями 
Персидского залива (Катаром, Оманом, Бахрейном и ОАЭ). 
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11. Роль Турции в ближневосточной политике США. 

12. Современное состояние американо-турецких отношений. 
13. Американо-иранские отношения: история и современность. 

14. Политика США в Афганистане. 
15. Борьба с международным терроризмом как императив 
ближневосточной стратегии США. 

16. Арабская весна» как новый фактор и вызов в американской 
политике США на Ближнем и Среднем Востоке. 
17. Планы демократизации (реконструкции) БСВ и их возможные 
геополитические последствия. 
18. ИГИЛ и операция «Непоколебимая решимость». 

19. США и гражданские войны в Ливии и в Сирии. 
20. Оценка внешней политики США на БСВ с точки зрения международной и 
региональной безопасности и национальных интересов России. 
 

Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации: 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие 
показатели: 

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом;  
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 

исследований; 
4) умение применять теоретические знания для решения практических задач.  
 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется 2-балльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов 

обучения. 
 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала оценок 

 

Ответ, подразумевающий обширное знание программного 
материала, понимание причинно-следственных связей 
изучаемых процессов, глубокий анализ проблем и 
аргументированных оценок явлений в рамках предмета. 
При этом ответ может содержать незначительные 
погрешности в изложении фактографического материала.  

Зачтено 

Ответ, демонстрирующий отсутствие знаний или крайне 
слабое знание программного материала, путаницу фактов 
и дат, отсутствие умения осмысливать процессы и 
явления в рамках пройденного курса, а также 
аргументировать свою точку зрения.  

Не зачтено 
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