Аннотация
по дисциплине Б1.В.05 «Международные конфликты в мировой политике»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология
Направленность (профиль) «Общий профиль»
очная форма обучения
Объём трудоёмкости: 3 зачётных единицы (108 часа, из них 58,2 контактных часа:
лекционных 18 часов, практических 34 часов, 6 часов КСР, 0,2 часа ИКР; 49,8 часов СР)
Цель дисциплины (модуля):
сформировать способности у студентов проводить исследования по проблемам
конфликтного и мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с
использованием различных методологических и теоретических подходов, выявлять
элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и закономерности
конфликтного и мирного взаимодействия.
Задачи дисциплины (модуля):
− дать представление о методах анализа конфликтного и мирного
взаимодействия в сфере международных отношений;
− обучить выявлять элементы конфликтного и мирного взаимодействия в сфере
мировой политики;
− привить способы выявления детерминирующих факторов и закономерностей
конфликтного и мирного взаимодействия в международных отношениях.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.05 «Международные конфликты в мировой политике» относится
к базовым дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего
учебного плана по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, направленность
(профиль) «Общий профиль» и ориентирована на изучение основных теорий
международных отношений, а также на современные эмпирические исследования в
области мировых политических процессов. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на
знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как: «Политическая
конфликтология», «Практикум по конфликтологии и социальной психологии» и т.д.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких
дисциплин, как: «Институциональные конфликты» и т.д.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Основные разделы дисциплины – 5 семестр:
№

1

2

3

Наименование разделов
Теоретические
основы
исследования
международных
конфликтов:
проблемы
конфликтного и мирного взаимодействия в
обществе.
Вопросы войны и мира: анализ различных
методологических и теоретических подходов в
мировой политике.
Международные организации, институты
конфликторазрешения:
детерминирующие
факторы и закономерности конфликтного и
мирного взаимодействия в мировой политике.

Контролируемая самостоятельная работа
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Иная контактная работа

0,2

Всего:

108

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю): зачет.
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