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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
- получение практических и теоретических знаний в сфере 
изучения региональных конфликтов;  
- изучение типологии и методов анализа политических 
конфликтов, особенностей возникновения и протекания 
региональных конфликтов в современном мире, а также 
методов их разрешения; 
- характеристика основных источников 
конфликтогенности в современных региональных 
конфликтах. Анализ деятельности международных и 
региональных организаций в сфере безопасности, 
процессов формирования региональных структур 
безопасности на современном этапе; 
- рассмотрение традиционных и современных 
направлений международной дипломатии в области 
разрешения конфликтов и постконфликтного 
урегулирования. 

Задачи дисциплины: 
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. 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1 Понятие конфликта и его основные характеристики. 
2 Генезис представлений о конфликте  
3Особенности возникновения политических конфликтов и 
методы их изучения  
4 Типология, динамика, структура и функции 
политических конфликтов  
5 Предупреждение и инициирование политических 
конфликтов  
6 Теоретические направления исследования и 
практическая деятельность по урегулированию 
конфликтов  
7 Переговоры как средство урегулирования конфликтов  
8. Геополитические и цивилизационные факторы 
региональных конфликтов 
9. Арабо-израильский конфликт 
10. Югославский конфликт 
11. Афганский конфликт 
12. Региональные этнополитические конфликты на 
постсоветском геополитическом пространстве.Арабо-
израильский конфликт. 
13. Региональные этнополитические конфликты на 
постсоветском геополитическом пространстве. 
Югославский конфликт. 



14. Региональные этнополитические конфликты на 
постсоветском геополитическом пространстве. 
15. Региональные этнополитические конфликты на 
постсоветском геополитическом 
пространстве.Таджикский конфликт. 
16. Региональные этнополитические конфликты на 
постсоветском геополитическом пространстве.Чеченский 
конфликт. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-2- способностью составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 
иных особенностей;  
ОК-9- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия;  
ОПК-7- способностью выявлять степень и характер 
влияния религиозных и религиозно-этических учений на 
становление и функционирование общественно-
политических институтов в странах региона 
специализации;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
- знать основные этапы развития конфликта; 
-знать основные факторы и тенденции, воздействующие на 
развитие   конфликтов; 

Уметь: 
- уметь критически оценивать различные подходы к 
исследованию   региональных конфликтов; 
-уметь применять на практике теоретические знания по 
урегулированию конфликтов. 
         Владеть: 

- владеть важнейшими понятиями и терминами 
конфликтологии;  

- владеть опытом международной дипломатии и 
опытом ООН по политическому урегулированию 
региональных конфликтов 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 



контроля: самостоятельные работы 
Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 


