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Аннотация рабочей программы дисциплины

Советско-афганские отношения в 1919-1945 гг.
1. Цель освоения дисциплины
Данный курс посвящен изучению советско-афганских отношений в период их
становления и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Важное стратегическое
положение Афганистана в Центральной Азии предопределило острую борьбу великих
держав вокруг этой страны. В связи с этим в рамках курса освещается «Большая игра»
в этом регионе в 1919 – 1945 гг. Особое внимание при этом уделяется освещению природных, этнических и геостратегических факторов, определивших современные границы Афганистана.
Попытка любого соперников Советской России – СССР превратить эту страну в
плацдарм для враждебной деятельности против советской Средней Азии всегда начинались с использования «экономических рычагов» на афганское руководство, поэтому
для полноты изучаемого материала курс содержит разделы о социально-экономическом
развитии Афганистана и реформах 1920 -30-х гг. в этой стране. Дается характеристика
наиболее видным политическим афганским деятелям.
В рамках курса учащиеся изучают основные этапы советской дипломатии в отношении Афганистана в 1919 – 1945 гг.; освещается роль «мировой политики» на периферийную подсистему Версальско-Вашингтонской системы и, кроме этого, прослеживается взаимовлияние процессов в Центральной Азии на внешнюю политику СССР,
европейских держав и США.
После ознакомления с материалом курса магистранты более детально изучат
международную ситуацию вокруг Афганистана в 1919 – 1945 гг., специфику отношений этой страны с СССР, а также смогут лучше ориентироваться в современной политической ситуации в Центральной Азии.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения Новой и Новейшей истории Востока и Новой и Новейшей истории стран Западной Европы и Америки в рамках ранее пройденных курсов бакалавриата, а также в рамках
дисциплин магистратуры: «Восток в системе международных отношений XX-XXI вв.»,
«Политическое развитие Востока и Запада в XX-XXI вв.: междисциплинарный подход»,
«Практика перевода международных источников по истории Востока».
В ходе ее изучения происходит специализация и дальнейшее углубление отдельных тем указанных дисциплин.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ОПК-1

ПК-7

Результаты освоения ОП
(содержание
компетенций)
Готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач
профессиональной
деятельности

Способность анализировать
и объяснять политические,
социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также
роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы устной и письменной
форм научного стиля русского и иностранного языка в соответствии в профилем магистерской программы для решения задач
профессиональной деятельности.
Уметь: практически использовать для
коммуникации русский и иностранный
языки в соответствии в профилем магистерской программы
Владеть: в целом умениями изъясняться
на русском и иностранном языках с применением современных информационнокоммуникационных технологий.
Знать: закономерности исторического развития Востока в системе международных
отношений XX-XXI вв.
Уметь: анализировать на высоком уровне
экономические, политические и социокультурные явления.
Владеть: общими навыками синтеза и анализа научной информации, необходимыми
для создания научной продукции

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.).
В том числе контактная работа 6 час., аудиторная 4 час., самостоятельная работа: 102 час., экзамен.
5. Семестры:

1

102

6. Разделы дисциплины:

Афганистан и Советская Россия в 1919 - 1921 гг.
Советско-афганские отношения в период правления Амануллы-хана (1921 – 1929)

экзамен

дифференцированный зачет

зачет

Самостоятельная
работа

2

Практика

2

Курсовые работы

6

Контроль
Контрольные работы

Практические занятия и семинары

108

консультации

Лекции

3

Лабораторные занятия

Контактная работа

3

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

1

Афганистан и СССР в 30-х гг. ХХ в.
Афганистан и СССР в период Второй мировой войны 1939 – 1945 гг.
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