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Структура и содержание УМКД 
 

1. Учебная программа 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель курса - формирование у студентов знаний о понятиях региональной и 

национальной безопасности на Южном Кавказе, соотношении конфликта и 

сотрудничества в международных отношений; национальных интересах и их роли в 

формировании национальной безопасности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

 

Данная дисциплина основана на междисциплинарном подходе и предполагает опору на 

специальные знания студентов. Изучение курса «Проблемы региональной безопасности» 

тесно связано с такими дисциплинами, как «Политическая глобалистика и 

регионалистика», «Политическая конфликтология» и «Политика и религия». Программа 

«Проблемы региональной безопасности» самым тесным образом соприкасается с курсом 

«Проблемы национальной безопасности», однако, в этом курсе акцентируется внимание на 

проблемах региональной безопасности и анализе внешней и внутренней политики 

Азербайджана и Грузии. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: 

 понятие и классификацию национальных интересов; 

 роль международных организаций и международного права в обеспечении 

международной безопасности; 

 представления об актуальных проблемах международной и региональной 

безопасности. 

Уметь:  

 анализировать и оценивать перспективы международной и региональной 

безопасности; 
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 вести дискуссию по проблемам международной и региональной безопасности; 

 пользоваться научной и справочной литературой. 

 

Владеть:  

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 навыками выступления перед аудиторией.  

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины: 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Государственное устройство и 

политическая система Грузии. 

6 4 2  

Тема 2. Основные направления внешней 

политики Грузии (на основе 

концептуальных документов). 

 

4 2 2  

Тема 3. Государственный строй и 

внутренняя политика Азербайджана 

 

8 4 4  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 18 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 

  

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

4 

 

Тема 4. Внешняя политика 

Азербайджана и Нагорно-Карабахский 

конфликт 

4 2 2  

Тема 5. Экономика Азербайджана: роль 

нефтяного сектора в построении 

государственной политики 

Азербайджана 

4 2 2  

Тема 6.  Основные направления военно-

технического сотрудничества 

Азербайджана 

4 2 2  

Тема 7.  Национальная политика 

Азербайджана 

4 2 2  

Модуль. 2  2  

Итого количество часов 36 18 18  

 

Модуль. 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

                                                 
1 
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Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

 

 

1         

 

0,5+0,5 

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студен-

тов РАУ 

Интервалы оце-

нок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные эквива-

ленты оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми не-

достатками 
(76≤ х < 88) B 
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ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значи-

тельными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критери-

ям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих ака-

демических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний 

и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получе-

ния соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов:  

 

1. Евроатлантическая направленной внешней политики Грузии 

2. Региональная политика Грузии 

3. Основные нефтедобывающие компании в Азербайджане: Контракт века 

4. Основные партнёры Азербайджана в сфере покупок вооружения в 1992-2008 

года(основные источники: SIPRI, ЦАМТО 

(https://armstrade.org/pages/main/databases/index.shtml)) 

5. Основные партнёры Азербайджана в сфере покупок вооружения в 2008-2020 годах 

6. Участие Азербайджана в международных организациях 

7. Основные газовые и железнодорожные проекты Азербайджана: Южный газовый 

коридор и вопросы железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном 

8. Основные политические партии Азербайджана 

9. Ираноязычные народы Азербайджана: религия, основные регионы расселения, 

культурная жизнь. 

10. Дагестаноязычные народы Азербайджана: религия, основные регионы расселения, 

культурная жизнь. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Ш. Кочарян, Почемудо сих пор не урегулирован нагорно-карабахский конфликт? 

https://www.mfa.am/filemanager/nkr/A_nkr_ru_0.pdf 

https://armstrade.org/pages/main/databases/index.shtml
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 Авакян Ш. Нагорный Карабах. Правовые аспекты. 

https://drive.google.com/file/d/1yACRE6lx-YERGtKs7S438uKcp94w1h8W/view?usp=sharing 

 Нагорный Карабах в 1918-1923 гг.: Сборник документов и Материа-

ловhttps://drive.google.com/file/d/1D9NpQ3XTrEfCOQkX6nSNRr8_SrhjTyKD/view?usp=shari

ng 

 Б. Ишханян, Великие Ужасы в городе Баку, Тифлис 1920 г., 

 Азербайджан и Арран: Атурпатакан и Кавказская Албания, Энаятолла Реза, В Переводе Г. 

Асатряна, Ереван 2020 Г., 

 Islamic and Ethnic Identities in Azerbaijan: Emerging Trends and Tensions, Kotecha H., OSCE 

Office in Baku, July 2006 

 


