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Дисциплина  Б1.Б.15  Международные конфликты в  XXI в. 

Содержание Тема 1. Становление и развитие конфликтологии как науки. 

Тема 2. Специфика международных конфликтов в  XXI в. 

Тема 3. Типы современных конфликтов и процесс их развития. 

Тема 4. Международное урегулирование конфликтов. 

Тема 5. Теоретические направления и практическая деятельность по 

урегулированию конфликтов. 

Тема 6. Этнические конфликты. Сепаратизм и ирредентизм. 

Тема 7. Информационные войны и пропаганда как метод ведения 

политических конфликтов 

Тема 8. Переговоры как средство урегулирования конфликтов. 

Тема 9. Принуждение как средство урегулирования конфликта. 

Тема 10. Миротворческие, операции по поддержанию мира, 

посреднические функции ООН. 

Тема 11. Конфликты на постсоветском пространстве и проблемы их 

урегулирования. 

Тема 12. Ближневосточный конфликт во второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

Тема 13. Кашмирская проблема в индийско-пакистанских отношениях 

Тема 14. Ирак и кризисные ситуации  на Ближнем Востоке в 1990-х – 

2000-х гг. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-6; ПК-17; ПК-19 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-6: способность находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 

мировой политики и международных отношений 

Знать: основы мировой политики и международных отношений 

Уметь: находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 

мировой политики и международных отношений 

Владеть: навыками практик применения своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений 

 

ПК-17: способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Знать: основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов 

Уметь: анализировать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Владеть:  навыками понимания основ регулирования международных 



конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

 

ПК-19: способность владеть базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

Знать:  базовые навыки прикладного анализа международных ситуаций 

Уметь: анализировать международные ситуации  

Владеть: базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 4 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 144 18 36 - 54 / 36 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 7 семестра является экзамен;  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Сергеев С.А. Этноконфликтология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Сергеев, Л.В. Лучшева, З.Х. Сергеева. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 

2016. — 208 c. — 978-5-7882-1932-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79606.html 

2. Галкина Е.В. Политический экстремизм в современном мире 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Галкина, Е.С. 

Гундарь. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 113 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69418.html 

3. Сѐмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние 

конфликты [Электронный ресурс] : тематический справочник с 

приложением схем военных действий / В.П. Сѐмин, А.П. 

Дегтярев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 504 c. — 978-5-

8291-1328-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60287.html 

4. Фененко, А.В. Современная история международных 

отношений.1991 -2015.- М.: АспектПресс, 2015.- 384 с. 

Дополнительна

я 

литература 

1. Беляев М.А. Примирительные технологии в регулировании 

этнополитических конфликтов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.А. Беляев. — Электрон. текстовые данные. — Уфа: 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», 2015. — 89 c. — 978-5-904354-54-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66763.html 

2. Садченко В.Н. Политический экстремизм в современном мире 

[Электронный ресурс] : практикум / В.Н. Садченко. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/69418.html
http://www.iprbookshop.ru/60287.html
http://www.iprbookshop.ru/66763.html


текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69417.html 

3. Блищенко В.И.   Региональные конфликты и международное 

право ( вторая половина XX- начало XXI века): Учебное 

пособие.- М.: ОАО «Издательский дом ―Городец‖, 2005.- 496с. 

4. Воронкова И.Ю. Военные конфликты на Дальнем Востоке и 

Беларусь. 1921-1941 гг. [Электронный ресурс] / И.Ю. Воронкова. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 

2015. — 309 c. — 978-985-08-1855-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50804.html 

5. Косов Ю.В. Содружество Независимых Государств. Интеграция, 

парламентская дипломатия и конфликты [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 296 c. — 978-5-7567-0640-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9024.html 

Методическая 

литература 

Марковская Е.В. Международные конфликты в  XXI в.: Учебно-

методический комплекс дисциплины. – Ставрополь, СКФУ, 2017. 

Интернет-

ресурсы 

1. Кредда – Международный Совет по мирному урегулированию 

для государств, народов и этнических меньшинств 

http://www.kreddha.org/kreddha.asp?LangId=5 

2. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации //www.mid.ru 

3. Официальный сайт ОДКБ  //  http://www. dkb.gov.ru/ 

4. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

5. Официальный сайт НАТО  // http://www.nato.int  

6. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University 

http://www.pcr.uu.se/ 

7. Department of Peace Studies, University of Bradford 

http://www.brad.ac.uk/peace/index.php 

8. International Center of Excellence for the study of Peace and Conflict 

http://www.incore.ulst.ac.uk/ 

9. International Crisis Group http://www.crisisgroup.org/en/other-

languages/russian-translations.aspx 

10. International Peace Institute http://www.ipacademy.org/index.php 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.iprbookshop.ru/69417.html
http://www.iprbookshop.ru/50804.html
http://www.kreddha.org/kreddha.asp?LangId=5
http://www.nato.int/
http://www.pcr.uu.se/
http://www.crisisgroup.org/en/other-languages/russian-translations.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/other-languages/russian-translations.aspx
http://www.ipacademy.org/index.php


подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.301) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(7шт.),  

стул (14 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

стеклянная витрина (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 



Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 

 от 14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 


