«МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ В XXI ВЕКЕ»
Б1.В.ОД.13
Дисциплина «Международные конфликты в XXI веке» предназначена
для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока Б1.
1.
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов базовые представления о методологии изучения международных конфликтов, а так же
сущности, исторической основы современного состояния отдельных затяжных конфликтов.
Основные задачи курса:

Изучить методологические основы исследования международных
конфликтов;

Овладеть основными терминами и понятийным аппаратом
(конфликт, региональный конфликт, вооруженный конфликт, этноконфессиональный
конфликт,
урегулирование
конфликта,
роль
международного сообщества и международных организаций в этом);

Изучить сущность, структуру, типологию, причины, функции и
динамику развития конфликта;

Рассмотреть специфику исторической эволюции регионов мира
после Второй мировой войны и проблему региональных войн и конфликтов
как одну из наиболее острых составляющих современных международных
конфликтов;

Исследовать специфику процесса предупреждения и урегулирования вооруженных конфликтов, стратегию и тактику ведения переговоров, а
также основы и принципы международного гуманитарного права;

Углубление и расширение теоретической базы студентов по важнейшим теориям развития международных отношений, а также различных
взглядов на природу и причины современных международных конфликтов.
2.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Международные конфликты в XXI веке» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
ОП бакалавриата.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин как «Социально-экономическая и
политическая карта мира», «Истории международных отношений», «Истории
стран Европы и Азии», «Современные международные отношения с 1991 го-

да по настоящее время», «Мировая политика», «Религиозный фактор современных международных отношений».
Дисциплина «Международные конфликты в XXI веке» является предшествующей для изучения следующих дисциплин «Основы международной
безопасности», «Россия в глобальной политике».
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программой по данному направлению подготовки:
ПК-17-способностью понимать основы регулирования международных
конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических,
социально- экономических и силовых методов;
ПК-19-способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

основные направления внешней политики государств Европы,
Азии и Африки;

сущность процесса политической глобализации и его влияния на
международную обстановку в мире;

особенности международных отношений и международных конфликтов в странах Европы, Азии и Африки на современном этапе.
Уметь:

осмысливать процессы, события явления в мировом сообществе
в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности;

работать с разноплановыми источниками;

формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам внешней политики;

оценивать эффективность международных и региональных механизмов урегулирования конфликтов.
Владеть:

понимаем сущности процесса политической глобализации и его
влияния на страны Европы, Азии и Африки;

навыками составления научно-обоснованных прогнозов по актуальным международным проблемам и позициям государств;

приемами ведения дискуссии и полемики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

