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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
ПК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
владением понятийным аппаратом востоковедных исследований

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Знать современные и апробированные методы анализа и разбора международных отношений; Знать
современные особенности глобальных процессов и
развития всемирной политической системы международных отношений; Знать основы планирования своей
аналитической работы
Должен уметь:
- анализировать текущую ситуацию на международной арене и представлять результаты этого анализа
- собирать и обобщать фактический материал относительно международных и интернационализированных
процессов
- находить способы, методы, технологии подготовки, производства и реализации в качестве исполнителя
проекта международного профиля
Должен владеть:
- средствами и способами работы в качестве исполнителя международного проекта
- способами и приемами анализа глобальных процессов и развития всемирной политической системы
международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности
- навыками проведения прикладного международно-политического анализа с использованием качественных и
количественных методов для оценки и моделирования различных международных ситуаций
Должен демонстрировать способность и готовность:
излагать и критически анализировать информацию о политическом развитии тюркских стран; обрабатывать
массивы экономико-географических данных по тюркским странам и использовать полученные результаты в
практической работе; оценивать масштабы, особенности и перспективы использования природных и
демографических ресурсов тюркских стран; использовать профессиональный инструментарий для анализа
экономического, социального и политического развития тюркских стран; с помощью метода компаративного
анализа выявлять общее и особенное в социально-экономическом развитии итдельных тюркских стран.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 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 3 семестре.
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 - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тюркские государства
раннего средневековья
Тема 2. Тюркские государства от
2. Огузов и Караханидов до конца XX
в.
Тема 4. Политическое развитие
4.
Турции
Тема 5. Политическое развитие
5. тюркских стран в Средней Азии и
на Кавказе
Тема 6. Политическое и
экономическое развитие тюркских
6.
автономий в составе различных
государств
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

3

8

0

8

3

4

8

0

6

3

4

8

0

6

3

4

6

0

8

3

3

6

0

8

18

36

0

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тюркские государства раннего средневековья
Легенды о происхождении тюркского народа.
Тюркский каганат. Образование Тюркского Каната.
Западнотюркский каганат.
Второй Восточнотюркский каганат
Тюргешский каганат.
Уйгурский каганат.
Карлукское государство (756 - 940 гг.).
Кимакский каганат ( конец IX - нач. XI вв. )
Огузское государство ( конец IX - нач. XI в. )
Тема 2. Тюркские государства от Огузов и Караханидов до конца XX в.
Государство Огузов.
Государство Караханидов.
Хазарский и кимакский каганаты
Кипчакская конфедерация племен
Монгольское завоевание Средней Азии и
Казахстана
Распад Золотой Орды и Могулистана
Древняя и средневековая история Турции
Крымское, Казанское, Астраханское ханства
Казахское ханство в XV-XVI�� вв.
Узбекские ханства в XVI- XX вв.
Азербайджан в XV-X�X вв.
Ногайская Орда в XV-XVII вв.
Кыргызы и уйгуры в XV-XVIII вв.
Тема 4. Политическое развитие Турции
Анатолия
Хеттское царство
Византия
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Сельджуки
Османская империя
Война за независимость и провозглашение Турецкой республики
Внутриполитический процесс в Турции на современном этапе
модель, базирующуюся на рыночной экономике, парламентской демократии и культурно-правовой традиции
ислама
Турция как участник международных процессов
Тема 5. Политическое развитие тюркских стран в Средней Азии и на Кавказе
Политическое развитие Казахстана
Политическое развитие Туркменистана
Политическое развитие Кыргызстана
Политическое развитие Узбекистана
Политическое развитие Азербайджана
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СВЕТЕ ГЕОГРАФИИ И ИСТОРИИ
РЕГИОНА
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Тема 6. Политическое и экономическое развитие тюркских автономий в составе различных государств
Политическое и экономическое развитие тюркских автономий в Европе
Политическое и экономическое развитие тюркских автономий в России
Политическое и экономическое развитие тюркской автономии в Китае
Перспективы углубления интеграции тюркского мира
Перспективы и проблемы сотрудничества тюркоязычных регионов
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
Институт востоковедения РАН - https://www.ivran.ru/
Научный центр евразийской интеграции - eaisc.org/
Россия и Тюркский Эль | Центр Льва Гумилёва - http://www.gumilev-center.ru/rossiya-i-tyurkskijj-ehl-2/
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);
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- 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)
Институт востоковедения РАН - https://www.ivran.ru/
Научный центр евразийской интеграции - eaisc.org/
Россия и Тюркский Эль | Центр Льва Гумилёва - http://www.gumilev-center.ru/rossiya-i-tyurkskijj-ehl-2/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного
решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию,
задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме
дискуссии. Оцениваются владение материалом, способность генерировать свои
идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям, задавать вопросы и отвечать
на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения дискуссии.
Методика подготовки к дискуссии предполагает уяснение плана дискуссии и
ознакомление с контекстом и проблематикой, подготовку устного выступление
сроком не более 5 минут, ознакомление с терминологией, подбор аргументов в
защиту избранной позиции.

практические Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях.
занятия
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.�
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Вид работ
самостоятельная
работа

экзамен

Методические рекомендации
При подготовки презентации на выбранную тему студент должен особое
внимание обратить на биографии выдающихся общественно-политических
деятелей, полководцев, деятелей культуры или науки изучаемой проблемы.
Биографии должны быть выполнены в виде презентации в формате PowerPoint и
содержать биографические сведения, анализ вклада в общественную,
политическую или духовную жизнь, отзывы современников и потомков о нем и о
его деятельности�
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся
вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на
подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.�

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.
Мультимедийная аудитория.
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:
- 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;
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- 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".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.02 Политическое развитие тюркских стран
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:
1. Быков, А. И. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и перспективы развития
[Электронный ресурс] : Монография / А. И. Быков. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1038-8
(ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037348-8 (Наука)
http://znanium.com/catalog/product/405959
2. Русское влияние в Евразии: Геополитическая история от становления государства до времен Путина / Леклерк
А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 367 с.: ISBN 978-5-9614-4399-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/923726
3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков,
Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (п)
ISBN 978-5-98281-212-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/246855
Дополнительная литература:
1. Кто заказал татаро-монгольское нашествие? / Ю.Н. Денисов. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 160 с.: 60x88 1/16.
(обложка) ISBN 978-5-9765-0320-5, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog/product/167133
2. Зубачевский, В. А. Исторические и теоретические основы геополитики [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В. А. Зубачевский; авт.-сост. В. А. Зубачевский. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 96 с. - ISBN
978-5-9765-1161-3.
http://znanium.com/catalog/product/409977
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.02 Политическое развитие тюркских стран
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.
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