
НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально информационных

технологий

АННОТАЦИЯ 
Направление подготовки

41.03.01 «Зарубежное регионоведение»
направленность (профиль) программы

Европейские исследования
Квалификация

Бакалавр
Наименование учебной дисциплины Б1.В.ОД.18 «Региональные конфликты

в современном мире»

Целью курса «Региональные конфликты в современном мире» является 
формирование у студентов теоретических знаний в области конфликтологии.

Данная цель предопределяет ряд дидактических и познавательных задач:

1. развитие  у  студентов  понимания  проблем  международных
конфликтов;

2. уяснение  положений  теории  конфликта,  теоретических  и
практических подходов к урегулированию конфликтов;

3. изучение возможностей предотвращение конфликтов и принципов их
урегулирования;

4. понимание основ зарождения и условий протекания конфликтов;
5. ознакомление с конфликтами современности.

Место курса в  профессиональной подготовке выпускника.  Данный
курс является обязательным курсом, относится к специальным дисциплинам
и  изучается  студентами  специальности  «Регионоведение»  на  IV  курсе.
Дисциплина «Региональные конфликты в современном мире» тесно связана с
такими ранее изученными курсами как политология, современные проблемы
национальных и этнических отношений, история и теория международных
отношений и ряда других. Курс позволяет студентам овладеть углубленными
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аналитическими  и  практическими  навыками  в  области  анализа  сущности,
развития  и  последствий  современных  региональных  конфликтов  и
международного  сотрудничества  в  их  разрешении  на  базе  изучения
современного  фактического  материала.  Это  обеспечивает  необходимую
квалификацию для работы в государственных структурах, средствах массовой
информации,  общественных  и  коммерческих  организациях,  требующей
квалифицированных знаний их сотрудниками современных международных
отношений, внешней политики России, региональных и страновых проблем.

Структура курса. Курс состоит из двух частей. Первая часть посвящена
анализу  конфликта  в  системе  международных  отношений,  интерпретации
конфликта  в  рамках  основных  теоретических  школ  международных
отношений, выходящих на уровень формирования практической политики, а
также рассмотрению различных причин возникновения конфликтов, вторая –
изучению основных конфликтных факторов второй половины XIX и начала
XX вв. и выявлению особенностей конфликтов между великими державами и
развивающимися странами.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В итоге освоения курса студенты должны:
- знать основные этапы развития конфликта;

- владеть важнейшими понятиями и терминами конфликтологии;
- понимать природу современных региональных конфликтов в общем
контексте международных отношений;
- уметь критически оценивать различные подходы к исследованию
региональных конфликтов;
- знать основные факторы и тенденции, воздействующие на развитие
конфликтов;
- овладеть  опытом  международной  дипломатии  и  опытом  ООН  по
политическому урегулированию региональных конфликтов;
- объективно  оценивать  интересы  России  в  рамках  урегулирования

международных  конфликтов,  понимать  мотивы  ее  действий  в  контексте
национальных интересов

- изучить  специфику  возникновения  и  развития  политических  и
этнополитических  конфликтов,  в  том  числе  в  России  и  в  частности  на
Северном Кавказе;

-уметь применять на практике теоретические знания по урегулированию
конфликтов.


