«АНАЛИЗ КОНФЛИКТОВ В АЗИИ»
Б1.В.ОД.5
Дисциплина «Анализ конфликтов в Азии» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение», программа подготовки «Евроазиатские исследования»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - в приобретении обучающимися
теоретико-методологических знаний о сущности анализа конфликтов и
современном состоянии наиболее затяжных региональных конфликтов.
Основные задачи курса:
- раскрыть базовые понятия дисциплины;
- ознакомить обучающихся с основными конфликтами в Азии;
- показать специфику анализа конфликтов;
- использовать полученные знания для анализа современных конфликтов
в странах Азии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.
Дисциплина «Анализ конфликтов в Азии» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана
подготовки по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» ФГОС
ВО, квалификация магистр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных
обучающимися при изучении таких дисциплин как «Современная
внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты»,
«Проблемы глобальной и региональной безопасности», «Логика и
аргументация в научной дискуссии», «Безопасность и политика Евразии».
Дисциплина «Анализ конфликтов в Азии» является предшествующей
для изучения следующих дисциплин: «Китай в мировой и региональной
политике», «Проблемы и перспективы ШОС».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Анализ конфликтов в Азии»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-2 – способность анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз
национальной, региональной и глобальной безопасности;

ОПК-3 – способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию;
ОПК-4
–
способность
учитывать
в
практической
и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этнологические
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира.
ПК-9 – способность моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятия, категории, историю возникновения конфликтов, причины,
структуру и динамику современных конфликтов, их специфику в Азии;
этнокультурные, этнологические параметры, определяющие менталитет
населения регионов Азии, региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы;
Уметь:
- объяснять причины возникновения и историческую динамику
основных региональных конфликтов; провести анализ угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности в Азии строить научные прогнозы
их развития;
Владеть:
- необходимой теоретической информацией для подготовки докладов,
аналитических справок и других документов; методикой поиска путей
разрешения конфликтов, их предупреждения, навыками разработки научно
обоснованных рекомендаций по их деэскалации и урегулированию.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

