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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - роль и геополитическое значение российской политики в регионе Ближнего Востока;  

- стратегическое и геополитическое видение Ближнего Востока со стороны Российской Федерации (ранее

СССР) в прошлом и на современном этапе;  

- Концепцию внешней политики Российской Федерации;  

- особенности внешней политики России по вопросу арабо-израильского конфликта;  

- особенности внешней политики России в рамках 'иранского досье';  

- особенности внешней политики России в отношении Ирака;  

- российскую политическую доктрину, реализуемую в сирийском конфликте;  

- особенности двусторонних дипломатических отношений Российской Федерации с монархиями Персидского

залива;  

- точки пересечения и противоречия, наблюдаемые во внешней политики России и США на Ближнем Востоке;  

 Должен уметь: 

 - анализировать доступные научно-информационные источники по тематике курса;  

- использовать полученные знания в практической работе;  

- излагать и аргументировать собственную позицию по вышеуказанным проблемам;  

 Должен владеть: 

 - навыками пользования научно-справочным аппаратом;  

- навыками методики самостоятельной научно-исследовательской работы,  

- навыками сбора, обобщения и научного комментирования материала.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обосновать специфику содержания курса с учетом современных подходов;  

- подготовить целостный обзор по темам курса;  

- аргументировать выбор методологического инструментария, исходя из целей и задач своих исследований;  

- выполнять учебные (презентации, контрольные работы), научно-исследовательские (рефераты, доклады,

эссе) задания;  

- выполнять аттестационные (магистерская работа) задания;  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Предмет и

содержание курса.

?Россия-мусульманский восток.

Внешняя политика СССР (России)

по вопросу арабо-израильского

конфликта (исторические и

современные реалии проблемы).

4 3 6 0 9

2.

Тема 2. Тема 2. Особенности

российско-иракских двусторонних

отношений (конец XX в. ? нач. XXI

вв.).

4 3 6 0 9

3.

Тема 3. Тема 3. Внешняя политика

России в отношении Сирии и

Ирана. Роль российской политики в

урегулировании сирийского

конфликта. Россия и политика

стран Персидского Залива в

Сирии.

4 3 6 0 9

4.

Тема 4. Тема 4. Россия и США на

мусульманском востоке: точки

соприкосновения и политического

дисбаланса по ключевым

проблемам Ближнего Востока.

4 3 6 0 9

5.

Тема 5. Тема 5. Коспонсорство

СССР (российской Федерации) по

урегулированию

военно-политических конфликтов в

долине Тигра и Евфрата.

4 3 6 0 9

6.

Тема 6. Тема 6. Россия и ее

взаимодействие со странами

Персидского Залива.

4 3 6 0 9

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет и содержание курса. ?Россия-мусульманский восток. Внешняя политика СССР

(России) по вопросу арабо-израильского конфликта (исторические и современные реалии проблемы). 

Тема 1. Предмет и содержание курса. "Россия-мусульманский Восток". Ближний Восток во внешней политики

СССР и России (XX - нач. XXI вв.).

Введение в предмет и содержание курса. Комплексное изучение "Концепции внешней политики Российской

Федерации". Ближний Восток во внешней политики СССР и России (XX - нач. XXI вв.). Основные этапы

становления ближневосточного вектора во внешней политики СССР (Российской Федерации).

Тема 2. Тема 2. Особенности российско-иракских двусторонних отношений (конец XX в. ? нач. XXI вв.). 
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Тема 2. Особенности российско-иракских двусторонних отношений (конец XX в. - нач. XXI вв.). Геополитическое

значение арабо-израильского конфликта для ближневосточного региона. Зарождение и развитие

палестино-израильского противостояния до второй половины 1980-хх гг. глазами советской и мировой

общественности. Палестино-израильский конфликт в конце 1980 - начале 1990 гг. в оценках СССР и мирового

сообщества. Коспонсорская помощь СССР (России) по урегулированию арабо-израильского конфликта в 1990-е

гг. Эскалация палестино-израильского конфликта в первой половине 2000-х гг. и попытки Российской

Федерации по его урегулированию.

Тема 3. Тема 3. Внешняя политика России в отношении Сирии и Ирана. Роль российской политики в

урегулировании сирийского конфликта. Россия и политика стран Персидского Залива в Сирии. 

Тема 3. Внешняя политика России в отношении Сирии и Ирана. Роль российской политики в урегулировании

сирийского конфликта. Россия и политика стран Персидского Залива в Сирии. Особенности российско-иранских

двусторонних отношений на современном этапе. Иранское "ядерное досье".

Предпосылки и ход гражданской войны в Сирии. Российско-американский фактор в контексте биполярного

противостояния в сирийском конфликте (мотивы и устремления). Российская внешнеполитическая доктрина и

способы урегулирования сирийского конфликта. Россия и страны Персидского залива: союзники или

противники? Участие Катара и Саудовской Аравии в сирийском конфликте.

Тема 4. Тема 4. Россия и США на мусульманском востоке: точки соприкосновения и политического

дисбаланса по ключевым проблемам Ближнего Востока.

Тема 4. Россия и США на мусульманском востоке: точки соприкосновения и политического дисбаланса по

ключевым проблемам Ближнего Востока. Геополитические интересы России и США по вопросу

ближневосточного урегулирования в период (с 1990 - х гг. по наст. время). Ключевое видение в России и США

проблем Ближнего Востока (Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Йемен). Эволюция и имплементация ближневосточных

стратегий России и США после "холодной войны".

Тема 5. Тема 5. Коспонсорство СССР (российской Федерации) по урегулированию военно-политических

конфликтов в долине Тигра и Евфрата.

Тема 5. Коспонсорство СССР (российской Федерации) по урегулированию военно-политических конфликтов в

долине Тигра и Евфрата. Особенности советско-иракских отношений в период ирано-иракской войны 1980-1988

гг. Роль российской дипломатии в урегулировании кувейтского кризиса 1990-1991 гг. Личность чрезвычайного и

полномочного посла России в Ираке В.В. Посувалюка в контексте иракских военно-политических противоречий.

Российская политика в отношении разрешения иракского кризиса (2002 - март 2003 гг.). Российская политика в

отношении иракского кризиса в период оккупации Ирака. Проведение военной операции в Ираке и позиция

России. Новый этап в российско-иракских отношениях в условиях смены власти и трансформации политической

системы в Ираке. Проблемы взаимодействия России и США по иракскому вопросу на современном этапе.

Перспективы развития двусторонних связей между Россией и новым руководством Ирака в свете обострения

военно-политической ситуации (2011-2016 гг.). Российско-иракское экономическое сотрудничество (энергетика,

нефте-газовый сектор).

Тема 6. Тема 6. Россия и ее взаимодействие со странами Персидского Залива.

Тема 6. Россия и ее взаимодействие со странами Персидского Залива. Проблемы взаимодействия России

странами СССПЗ. Перспективы развития двусторонних связей между Россией и странами Персидского Залива.

Катарский кризис 2018 г. и роль России в его урегулировании. Российско-саудовское экономическое

сотрудничество (энергетика, нефтегазовый сектор).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://obraforum.ru/ Научно-образовательный форум по международным отношениям. -

http://www.arabicbookpdf.com/2015/10/Download-book-basis-translation-pdf.html

http://risa.ru ресурсы Российской ассоциации международных исследований. - http://www.nasledie.ru/politvne/

Внешняя политика России.

http://www.mid.ru/ МИД РФ. - http://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htm Раздел: Palestine 1916-1999: Documents.

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Посещение и активная работа студента на лекции позволяет сформировать базовые

теоретические понятия по дисциплине, овладеть общей логикой построения дисциплины,

усвоить закономерности и тенденции, которые раскрываются в данной дисциплине.При этом

студенту рекомендуется быть достаточно внимательным на лекции, стремиться к пониманию

основных положений лекции, а при определенных трудностях и вопросах, своевременно

обращаться к лектору за пояснениями, уточнениями или при дискуссионности рассматриваемых

вопросов, получения от лектора собственной научной точки зрения как ученого.Работа над

материалами лекции во внеаудиторное время предполагает более глубокое рассмотрение

вопросов темы с учетом того, что на лекции не возможно полно осветить все вопросы темы. Для

глубокой проработки темы студент должен: а) внимательно прочитать лекцию (возможно

несколько раз). 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов. 

самостоя-

тельная

работа

Подготовка к семинарскому занятию предполагает проработку предлагаемых к обсуждению

вопросов согласно рекомендованного списка литературы и др. источников информации,

которые студент может привлекать для подготовки к семинарскому занятию самостоятельно.

При желании студент может делать конспекты отдельных положений, которые могут быть

использованы при освещении обсуждаемых вопросов, при необходимости цитирования

первоисточника. Посещение и работа студента на семинарском занятии позволяет в процессе

коллективного обсуждения усвоить теоретические положения, сформировать умения

дискутировать, навыки публичного выступления. Тема считается освоенной, если студент

может ответить на самые различные, в том числе и дискуссионные вопросы темы. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо сосредоточиться на изучении и повторении всего

курса, изученной дисциплины. При этом студент должен показать все те знания, умения и

навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины.

Дисциплина считается освоенной студентом, если он в полном объеме сформировал

установленные компетенции и способен выполнять указанные в данной программе основные

виды профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить студенту

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую деятельность, что

предполагает глубокое знание теории и практики данного курса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".



 Программа дисциплины "Россия - мусульманский Восток"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.4 Россия - мусульманский Восток

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. Практика зарубежного регионоведения и

мировой политики: Учебник/ - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515456 ЭБС Znanium.com.  

Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А.Б. Логунов. - 3-e изд., перераб. и

доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 457 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406872 ЭБС

Znanium.com.  

Олимпиев, А.Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е ? 2013 г.: монография / А.Ю. Олимпиев,

A.M. Хазанов. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2017. ? 343 с. - ISBN 978-5-238-02458-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028662  

Дополнительная литература:

Синякин И.И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы

противодействия: Монография / И.И. Синякин. - М.: Норма, 2012. - 192 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=367375 ЭБС Znanium.com.  

Лазутин Л.А. Меры укрепления доверия и безопасности (политико-правовое исследование): Монография / Л.А.

Лазутин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 162 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=473159 ЭБС Znanium.com.  

Соснин В.А. Психология современного терроризма : учеб. пособие / В.А. Соснин. ? 2-е изд. ? М. : ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2019. ? 160 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1003104  



 Программа дисциплины "Россия - мусульманский Восток"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.4 Россия - мусульманский Восток

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


