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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного

общения (формального и неформального), навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров  

ОПК-12 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,

использовать в профессиональной деятельности методы прикладного

политического анализа современных международных процессов  

ОПК-13 способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и

интернациональном окружении  

ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их

перспектив и возможных последствий для Российской Федерации  

ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной

политической системы международных отношений в их обусловленности

экономикой, историей, правом  

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную

безопасность Российской Федерации  

ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с

использованием дипломатических политико-психологических,

социально-экономических и силовых методов  

ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов

Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между

государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и

иных международных связей регионов  

ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и

интеграционной дипломатии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу военных конфликтов XXI века через призму теорий международных отношений  

к анализу основных этапов истории международных отношений через конфликтологическую  

призму;  

применять полученные навыки на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Актуальные проблемы международных

отношений и внешней политики)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Международные

конфликты, их классификация.

3 3 2 0 25

2.

Тема 2. Особенности конф�ликтов

XXI в., причины обострения.

3 3 2 0 25

3.

Тема 3. Механизмы и процедуры

урегу�лирования международных

конфликтов

3 2 2 0 20

4.

Тема 4. Роль миротворчества в

раз�решении конфликтов.

3 2 2 0 20

  Итого   10 8 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Международные конфликты, их классификация.

Понятие "конфликт"

Конфликты как острый способ разрешения противоречий между двумя и более субъектами соци�ального

взаимодействия

Классифи�кация военных/вооруженных конфликтов по:

числу участников - двусторонние, многосторон�ние;

- географическому охвату - локальные, региональные, глобаль�ные;

- времени протекания - краткосрочные, среднесрочные, долго�срочные;

- степени интенсивности - ожесточенные, умеренные, вя�лотекущие;

- по числу потерь.

территориальные конфликты

религиозные конфликты

конфликты сепаратистского характера

конфликты, возникающие по причине распада крупных поли�этнических государств

межэтнические конфликты

конфликты, в основе которых лежит борьба за власть

конфликты между государством (государствами) и террористи�ческими группировками

конфликты между государствами с различным общественным укладами и ценностными установками.

Тема 2. Особенности конф�ликтов XXI в., причины обострения.

Во-первых, военные конфликты вспыхнули там, где еще 25-30 лет назад они казались невозможными: на

территории бывших СССР, Югославии, в целом в Европе.
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Во-вторых, видоизменился состав участников конфликтов, в них все более значимую роль играют

негосударственные, неправительственные субъекты. Имеются в виду частные армии, террористы,

экстремистские религиозные организации. В боевые действия вовлекаются маргиналы всех ма�стей, мотивы

которых не всегда очевидны и которые по раз�ным причинам не заинтересованы в окончании конфликтов.

В-третьих, для современных конфликтов характерно сползание к варварству, несоблюдение никаких правил

ведения вооружен�ной борьбы. Стирается разница между военными и невоенными объектами, "новые бойцы"

нередко направляют свои действия против памятников истории и культуры и - что особенно бесче�ловечно -

против мирных граждан.

В-четвертых, приметой вре�мени стали асимметричные угрозы и асимметричные конфлик�ты. Они вызваны

быстрым развитием научно-технического про�гресса в информационной и неправительственных военных

сферах, что позволило резко повысить возможности небольших государств, террористических организаций и

неправительствен�ных военных формирований создавать и осуществлять угрозы в отношении крупных стран. В

ходе конфликтов с негосудар�ственными противниками неэффективным подчас оказывается самое

современное оружие.

Тема 3. Механизмы и процедуры урегу�лирования международных конфликтов

три возможных исхода конфликта: разрешение, урегулирование, устранение.

Разрешение конфликта означает использование сторонами условий, порождающих борьбу и мотивирующих

стремление к реализации собственных интересов, чего бы это ни стоило противнику. Стрем�ление разрешить

конфликт обычно усиливает его до тех пор, пока одна из сторон не победит другую.

Урегулирование означает принятие сторонами условий, порожда�ющих борьбу, и нахождение компромисса, т.е.

распределение выгод и ущерба, приемлемых для противоборствующих сторон. Соглаше�ние об урегулировании

обычно достигается, когда участники счита�ют, что предлагаемое распределение выигрышей и потерь

относи�тельно справедливо.

Устранение противоборства означает изменение порождающих его условий таким образом, что оно исчезает.

Это можно сделать, изме�нив обстановку или состав участников борьбы.

Тема 4. Роль миротворчества в раз�решении конфликтов.

миротворчество как ком�плекс политико-дипломатических, экономических, военных и других форм и методов

коллективных усилий по восстановле�нию мира и стабильности в регионе конфликта.

миротворчество как система операций ООН по разрешению конфликтов, которые осуществляются от имени

ми�рового сообщества

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Материалы Международной кризисной группы - https://www.crisisgroup.org/

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - https://www.sipri.org/

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - https://www.osce.org/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Search Results Web results Центр исследования межнациональных отношений - www.isras.ru ?

Всероссийский центр изучения общественного мнения - https://wciom.ru/

левада центр - www.levada.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий целесообразно вести конспектирование учебного

материала. Важно обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных внешнеполитических явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт

в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых можно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также ставить значки, подчеркивающие

особую важность тех или иных теоретических положений. Полезно задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе самостоятельной работы

стоит дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи

из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой, а также с профильных сайтов.� 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические

занятия. Цели практических занятий: помочь обучающимся систематизировать,

закрепить и углубить знания теоретического характера; научить студентов

приемам решения практических задач, способствовать овладению навыками и

умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий; научить

работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться

справочной и научной литературой; формировать умение учиться

самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами самообучения,

саморазвития и самоконтроля. Структура практического занятия (чаще всего)

включает следующие компоненты: 1. вступление педагога; 2. ответы на вопросы

студентов по неясному учебному материалу; 3.практическая часть как плановая;

4. заключительное слово педагога. Во вступительной части педагог объявляет

тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет исходный

уровень готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов,

контрольные вопросы и т.п.). Ответы на вопросы студентов по неясному учебному

материалу могут возникнуть в процессе их подготовки к занятию. Педагог

должен ответить на вопросы и дать дополнительные объяснения по проблемам,

возникшим у студентов, назвать источники информации. Практическая часть

может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач, доклады,

тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет

целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и

приобретение новых знаний. Она включает в себя освоение теоретического

материала, основной и дополнительной литературы; подготовку к семинарским

занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной

работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки

темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во

время семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов направлена на

решение следующих задач: - логическое мышление, навыки создания научных

работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий; - развитие

навыков работы с разноплановыми источниками; - осуществление эффективного

поиска информации и критики источников; - получение, обработка и сохранение

источников информации; - преобразование информации в знание, осмысливание

процессов, событий и явлений, связанных с местом и ролью России в мировом

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной

объективности и историзма; - формирование и аргументированное отстаивание

собственной позиций по различным проблемам международных отношений. При

проведении самостоятельной работы рекомендуется регулярно знакомиться с

внешнеполитической деятельностью Глав государств и Министров иностранных

дел изучаемых государств, опираясь на соответствующие официальные сайты. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Актуальные проблемы международных отношений и

внешней политики".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


