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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1.  Место курса в образовательной программе 

Курс «Политическая география Афганистана» предназначен для 

студентов 1 курса факультета Международных отношений, 

отделения Регионоведение. 

1.2. Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 

     В соответствии с назначением основной целью курса является получение 

знаний по политической географии, природным ресурсам и экономическому 

потенциалу, а также современному административному устройству этого 

государства, формированию особенностей его этнической и религиозной 

структуры, что необходимо для понимания характерных черт, закономерностей и 

основных этапов эволюции государства и общества Афганистана в контексте 

культурно-исторического и социально-политического развития Востока.  

     Для достижения этой цели необходимо понимание особенностей формирования 

территории и границ Афганистана, влияние на него внешних цивилизационных и 

политических воздействий. В ходе образовательного процесса приобретаются 

знания о геополитическом положении Афганистана, его роли в формировании 

региональных и международных отношений. Одновременно приобретаются 

знания об основных источниках и литературе, касающихся природных ресурсов, 

экономического потенциала и  роли и места Афганистана в современном мире. 

Образовательные результаты курса: 
 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знание и понимание: 

В качестве образовательных результатов 

выступают полученные студентами знания, 

умения и навыки, а также сформированные на 

их базе компетенции. 

     Студенты приобретут интеллектуальные 

умения: 

- будут знать наиболее важные факты по 

природно-экономическому потенциалу страны 

- научаться понимать особенности этно-

религиозного состава ИРА 

- смогут анализировать основные социально-

политические проблемы государства 

- научатся самостоятельно формулировать 

предложения по разрешению важных 

общественных и политических задач с 

использованием приобретенных знаний. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Лекционные и семинарские занятия. 

Проведение коллоквиумов 

Групповые презентации по темам 

занятий. 

Форма проверки знаний 

Контрольные работы( в количестве трех). 

Итоговый зачет 

 



КОМПЕТЕНЦИИ 

Аналитические компетенции: 

Умение превращать информацию в знания, 

эффективно сохранять, применять и 

обмениваться полученными знаниями 

 Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в изучаемой стране и регионе 

Способность к системному видению 

Способность к сравнительному анализу и 

синтезу 

Способность к эффективному общению 

(письменному и устному) 

Способность к междисциплинарному подходу 

Способность к самостоятельному расширению 

полученных знаний. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Работа на семинарских занятиях 

(выступления с краткими 

сообщениями по прочитанной 

литературе и текущим событиям. 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

Анализ статей на этно-религиозные и 

социально-экономические темы, а 

также анализ текущей социально-

политической и этно-религиозной 

ситуации в изучаемом государстве. 

Системные компетенции: 

Способность демонстрировать 

самостоятельное обучение 

Владение навыками проведения 

индивидуальных и коллективных научных 

исследований. 

Умение выбрать конкретные применения 

знаний и умений к анализу конкретной 

ситуации. 

Умение на практике использовать результаты 

научных исследований. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Работа на семинарских занятиях 

(выступления с краткими 

сообщениями по прочитанной 

литературе). 

Групповые презентации. 

Работа с картой. 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

Рецензирование и оценка групповых 

презентаций. 

Дискуссия по изучаемым проблемам. 

Итоговый зачет. 

Коммуникационные компетенции: 

Способность к восприятию и 

документированию мультимедийной 

информации на иностранных языках в режиме 

реального времени. 

Способность к адекватному пониманию темы, 

умению воспринять жаргон и политическую 

терминологию.  

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Работа на семинаре и коллоквиуме 

(выступления с краткими сообщениями по 

прочитанной литературе) 

Групповые презентации. 

Дискуссия по докладам. 

Работа с картой. 

 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

 



Способность к восприимчивости. 

Умение редактировать материалы. 
Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции  
Рецензирование и оценка групповых 

презентаций. 

Дискуссия по изучаемым проблемам. 

Итоговый зачет. 

1.3. Критерии оценки знаний и компетенций. 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 

студента: 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой оценке 

Контрольная №1 Знание литературы, основных концепций и 

теоретического материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости 

15% 

Контрольная №2 Знание основополагающей литературы, 

основных концепций и теоретического 

материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение 

Способность к восприимчивости 

15% 

Контрольная 3 Знание основополагающей литературы, 

основных концепций и теоретического 

материала по курсу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Способность к восприимчивости. 

15% 

Работа на семинаре Знание основополагающей литературы, 

основных концепций и теоретического 

материала по курсу 

Способность к сравнительному анализу и 

синтезу. 

Способность демонстрировать самостоятельное 

обучение. 

Широта кругозора. 

Умение выбирать конкретные применения 

знаний при анализе ситуации. 

Способность к восприимчивости. 

30% 

Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, 

основных концепций теоретического и 

практического материала по курсу. 

Способность к сравнительному анализу и 

синтезу. 

Умение выбирать конкретные применения 

знаний и умений к анализу ситуации 

40% 

Итог  100% 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

2.1. Организационно-методические данные курса. 
 

Вид работы      Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 68 

Аудиторная работа 34 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа 34 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) Три контрольные работы, проведение 

групповой презентации, проведение 

коллоквиумов по прочитанной 

литературе 

Вид итогового контроля Устный зачет 

 

 

2.2. Тематический план курса. 

 
 

Наименование разделов и тем ________________ форма обучения 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 

по теме 

Тема 1. Исламская Республика 

Афганистан на политической карте 

мира, ее географическое положение 

        2             2                 4             8 

Тема 2. Границы ИРА и история их 

формирования. Основные этапы истории 

         2              2                 4              12 

Тема 3. Рельеф, климат, 

гидрографическая сеть 

              2                 2               8 

Тема 4. Природные 

ресурсы и 

экономический 

потенциал 

          2              2                 4             8 

Тема 5. Население и трудовые ресурсы            2               2               4              8 

Тема 6. Государственное устройство ИРА            2               2               4              8 

Тема 7. Политические партии и 

общественные организации  

           2               2               4              8 



Тема 8. Ислам в ИРА          2             2             4             8 

Тема 9.Основные черты культуры ИРА           2              2              4             12 

Итого по курсу:           16              18   

* Формы обучения: дневная, вечерняя или дистанционная 

 

2.3. Содержание курса. 

ТЕМА 1. ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН НА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА, ЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

Место ИРА в регионе Среднего Востока и Южной Азии. Афганистан в истории 

региона, его цивилизационные отношения с соседними странами и народами. 

Афганистан как исторический центр транзита народов, товаров и идей между 

Востоком и Западом. Афганистан как связующее звено между древними 

цивилизациями – Персией, Индией, Китаем и Центральной Азией. Афганистан как 

«перекресток Азии», положительные и отрицательные следствия этого явления. 

Соседство с мировыми цивилизациями. Российско-афганские контакты в истории и в 

современности. 

Географические координаты ИРА. Протяженность и площадь территории. 

Особенности ее географического положения. 

ТЕМА 2. ГРАНИЦЫ ИРА И ИСТОРИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. 

Общая протяженность границ и их особенности. Соседние с ИРА страны. 

История формирования границ с ними. «Большая игра». Линия Дюранда, ее 

политические и правовые аспекты. Проблема демаркации ирано-афганской границы. 

Основные этапы политической истории. Держава Дуррани. Раздробленность и 

две англо-афганские войны. Абсолютистский авторитаризм Абдуррахман-хана. 

Афганистан в ХХ в. 

ТЕМА 3. РЕЛЬЕФ, КЛИМАТ, ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ. 

Основные особенности рельефа ИРА. Главные горные цепи страны, их влияние 

на формирование климатических условий. Горы, пустыни и полупустыни – основная 

черта афганского рельефа. Национальные особенности и методы орошения – кяризы. 

Афганские реки. Их роль в экономической жизни страны. Пограничные реки. Их роль 

во взаимоотношениях Афганистана с соседними странами. 

ТЕМА 4. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Основные полезные ископаемые Афганистана. Их главные месторождения и 

расположение по территории страны. Нефтегазовые богатства ИРА. 

Основные направления промышленной политики и отраслевая структура 

промышленности. Ремесленная промышленность. Сельское хозяйство Афганистана и 

география его размещения по территории страны. Роль земледелия и животноводства. 

Внешняя торговля ИРА: динамика и географическая структура. 

 

ТЕМА 5. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. 

Динамика численности населения ИРА и особенности его размещения по 

территории страны. Проблема занятости. Возрастная и половая структура населения 

страны. Города. Национальный состав населения. Афганские беженцы в Пакистане и 

Иране. 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.  

Особенности государственного строя и функционирования политической 



системы ИРА. Основные положения афганской конституции. Особенности 

функционирования ветвей власти в Афганистане. Органы власти и управления. Роль 

племен в политической системе страны. Роль исламских институтов в 

функционировании политсистемы ИРА. Административно-территориальное деление. 

ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

История формирования многопартийной системы в Афганистане. Деятельность 

политических партий в королевском Афганистане, официальные и оппозиционные 

партии. Роль исламских партий в организации сопротивления режиму НДПА. 

Политические партии при режиме талибов. 

Политические партии и общественные движения в современном Афганистане. 

Многопартийность. 

ТЕМА 8. ИСЛАМ В АФГАНИСТАНЕ. 

Особенность ислама, исповедуемого в ИРА. Пять столпов ислама. Суфизм, 

суфийские ордена. Шариат и адат. Роль духовенства и исламских институтов в 

формировании общественного сознания афганского населения. Ислам в образовании, 

культуре и бытовых отношениях афганцев. 

ТЕМА 9. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРЫ ИРА. 

Значение местных и внешних культурных традиций  в историческом развитии 

афганского государства. Соотношение религий и культур в истории Афганистана. 

Обычаи, традиции и мифология пуштунов. 

Современное состояние афганской культуры. Фольклор, литература, театр, 

кинематограф. 

Проблема столкновения исламской и западной культур в ИРА. Роль идеи 

диалога цивилизаций в сглаживании противоречий. 

 

2.4.Самостоятельная работа слушателей. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 

- самостоятельное изучение разделов курса 

- повторение лекционного материала 

- чтение статей и монографий 

-подготовка к контрольным проверочным работам 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

3.1. Критерии оценки знаний. Оценки за разные виды работы 

выставляются, исходя из следующих критериев: 

ОБРАЗЕЦ 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) Понимание проблемы, знание фактического 

материала, умение анализировать материал и 

делать выводы, используя полученные знания 

 В (82-89%) Понимание проблемы, знание фактического 

материала, недостаточное использование 

аналитического инструментария. 

 С (75-81%) Недостаточное понимание проблемы, слабое 

знание фактического материала, отсутствие 

анализа. 
 D (67-74%) Слабое знание фактического материала, отсутствие 

анализа. 



 Е (60-66%) Незнание фактического материала, отсутствие 

анализа. 
 F (менее 60%) Отсутствие представления о проблеме 

Деловая игра А (90-100%)  

 В (82-89%)  

 С (75-81%)  

 D (67-74%)  

 Е (60-66%)  

 F (менее 60%)  

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, активно участвует в 

ее обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 

материал 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, активно участвует в 

ее обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 

материал 

 С (75-81%) Студент на большинстве  семинаров  демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении 

 D (67-74%) Студент на большинстве  семинаров  демонстрирует знание 

рекомендуемой к занятию литературы, участвует в ее 

обсуждении 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе семинаров, 

изредка демонстрируя знания рекомендованной к занятию 

литературы. На занятиях ведет себя откровенно пассивно 

 F (менее 60%) У студента нет представления об обсуждаемой проблеме. 

Ответ на зачете А (90-100%) Понимание проблемы, знание фактического 

материала, умение анализировать материал и 

делать правильные выводы, используя знания и 

умения. 
 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском 

языке. Студент очень хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную лексику, дает  

хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также  на 

дополнительные вопросы. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском 

языке. Студент очень хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную лексику, дает 

очень хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также  на 

дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он  излагается на 

приемлемом русском языке. Студент  хорошо владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает удовлетворительные 

ответы на оба вопроса в билете, а также  на дополнительные 

вопросы. 

 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он  излагается 

на неприемлемом русском языке. Студент  владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает удовлетворительные 

ответы на оба вопроса в билете, но не может ответить  на 

дополнительные вопросы. 



 F (менее 60%) Отсутствие представления о проблеме 

  

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

(зачету). 

1. Государственное устройство ИРА 

2. Роль ислама в формировании политической системы ИРА. 

3. Политические партии и общественные организации в 

современном Афганистане 

4. Государственные границы ИРА. Проблема спорных территорий. 

5. Национальный вопрос в Афганистане. Попытки его решения. 

6. Демографическая ситуация в Афганистане. Проблема 

эффективного использования трудовых ресурсов. 

7. Основные местонахождения важных природных ресурсов в 

Афганистане. Проблема их рационального использования. 

8. Экономическая политика афганского правительства.  

9. Основные направления и особенности развития культуры в 

современном Афганистане 

10. Проблема столкновения исламской и западной культур в ИРА. 

 

3.4.Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением 

Интернет-источников. 

                                                            Обязательная литература 

Афганистан. Справочник / Отв. ред. А.А. Давыдов. – М.: Главная редакция восточной 

литературы, 2000. – 256 С.  

Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 

Т.2: Азия / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч.редактор 

А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. - М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 3-27 

 

                                                   Дополнительная литература: 

Арунова М.Р. , О. М. Шумилов. Граница России с Афганистаном: (Ист. очерк ) / М. Р. 

Арунова, О. М. Шумилов; РАН. Ин-т востоковедения. М.: ИВ РАН, 1998. – 108 С. 

Арунова М.Р. Очерки истории формирования государственных границ между Россией, 

СССР и Афганистаном / М.Р. Арунова, О.М. Шумилов; Рос. центр стратег. и междунар. 

исслед., Ин-т востоковедения Рос. АН. М.: Рос. центр стратег. и междунар. исслед., 1994. – 

115 С. 

Ежов Г.П. Экономическая география Афганистана / Г.П. Ежов. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 

159 С. 

Искандеров Касимшо. Политические партии Афганистана / Касимшо Искандеров 

[Электронный ресурс] 

Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век / В.Г. Коргун. – М. Крафт+ ИВ РАН, 2004. – 

529 С. 

Коргун В.Г. Афганистан в 20-30-х годах XX в.: Страницы политической истории / В.Г. 

Коргун. М.: Наука,1979. – 158 С. 

Лалетин Ю.П. Государство и племя в политической системе Афганистана / Ю.П. Лалетин 

// Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Аспект Пресс, 

2011, с. 280-315. 

Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана в 2-х томах / В.М. Массон, 

В.А. Ромодин. – Т.2. – М.: Наука, 1966. – 551 С. 

 

 

 



 

 

 

 


