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Международные конфликты в ХХI веке

ОПОП 41.03.05 - Международные отношения
Профиль «Международные отношения и внешняя политика»
Курс 4                      Семестр 7                              (на 20_/20_ учебный год)

Вводный модуль – контроль остаточных теоретических знаний по дисциплинам-
пререквизитам. Проводится на первом занятии в виде тестирования

Количество баллов – 1

Базовый модуль
№
занятия

Посе-
щаемо-

сть

Содержание занятий и виды
контроля

Кол-во 
баллов 
min|max

Накопи-
тельная 
«стои-
мость» /
балл

Кол-во 
часов 
самосто-
ятель-
ной 
работы 
на 
подго-
товку к 
видам 
контро-
ля

1 2 3 4 5 6
1. Лекция. Классические и 

современные теории 
международных конфликтов.

1

2. 1 Лекция. Конфликтный потенциал 
на территории бывшей Югославии.

2

3. 2 Лекция. Военные и политические 
конфликты на европейской части 
постсоветского пространства.

4

4. 2 Лекция. Арабо-израильский 
конфликт.

6

5. Лекция. Стратегия «смены 
режимов» в зоне Персидского 
залива и государствах Северной 
Африки.
1 - Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 7/9 4

6. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Классические и 
современные теории 
международных конфликтов.
2 – Текущий контроль:
опрос устный.

1 / 3 8/12 4

7. 1 Лекция. Религиозный экстремизм и
международный терроризм: 
характер конфликтного 

9/13



противостояния в Афганистане.
8. Практическое занятие 

(ситуативный аналитический 
практикум). Природа и 
особенности международных 
конфликтов в постбиполярном 
мире.
Разбор конкретной ситуации: 
Этнические и религиозные 
факторы в конфликтах на 
постсоветском пространстве: 
определение и выявление степени 
влияния на интенсивность 
конфликтов.
3 - Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 10/16 4

9. 1 Лекция. Дипломатическое и 
политическое противостояние 
России и Японии по вопросы 
«северных территорий».

11/17

10. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Современные 
механизмы урегулирования 
международных конфликтов.
Разбор конкретной ситуации: 
Применение формул 
«гуманитарной интервенции» и 
«обязанности защищать» в 
практике урегулирования 
международных конфликтов.
4 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 12/20 4

11. Лекция. Эскалация конфликта на 
Корейском полуострове.
5 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 13/23 4

12. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Конфликтный 
потенциал на территории бывшей 
Югославии.
6 – Текущий контроль:
выступление с докладом.

1 / 4 14/27 4

13. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Политические 
разногласия и проблемы в 
отношениях Россия - НАТО.
Разбор конкретной ситуации: 
Противостояние России и НАТО 
по поводу расширения альянса.

2/10 16/37 4



1 – Рубежный контроль:
письменная контрольная работа.

14. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Военные и 
политические конфликты на 
европейской части постсоветского 
пространства.
7 – Текущий контроль: 
выступление с докладом.

1 / 4 17|41 4

15. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Механизмы 
«замораживания» конфликтов на 
территории СНГ.
Разбор конкретной ситуации: 
Современная ситуация в 
постконфликтном Приднестровье.
8 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 18/44 4

16. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Арабо-израильский 
конфликт.
Разбор конкретной ситуации: 
Международное участие в 
процессах урегулирования арабо-
израильского конфликта в 2009-
2012 гг.
9 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 19/47 4

17. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Стратегия «смены 
режимов» в зоне Персидского 
залива и государствах Северной 
Африки.
10 – Текущий контроль:
выступление с докладом.

1 / 4 20/51 4

18. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Религиозный 
экстремизм и международный 
терроризм: характер конфликтного 
противостояния в Афганистане.
Разбор конкретной ситуации: Аль-
Каида на развитие конфликта в 
Афганистане.
11 – Текущий контроль:
опрос устный.

1/3 21/54 4

19. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 

1/3 22/57 4



практикум). Дипломатическое и 
политическое противостояние 
России и Японии по вопросу 
«северных территорий»
12 – Текущий контроль:
опрос устный.  

20. Практическое занятие 
(ситуативный аналитический 
практикум). Эскалация конфликта 
на Корейском полуострове.
9 – Текущий контроль:
опрос устный.  

1/3 23/60 2

2 Рубежный контроль (УМУ) – тестирование 5/10 28/70 4

Промежуточный контроль (зачет) может 
быть поставлен по сумме баллов за 
посещаемость и успеваемость по итогам 
текущих и рубежных контролей.

22/30 50/100 10

Итоговая сумма баллов 50/100 68

Дополнительный модуль

№ п.п. Сроки 
проведения

Виды деятельности Количество баллов

1. По расписанию 
преподавателя

Классические и современные теории 
международных конфликтов.
Опрос устный.

4

2. По расписанию 
преподавателя

Конфликтный потенциал на 
территории бывшей Югославии.
Опрос устный.

6

3. По расписанию 
преподавателя

Политические разногласия и 
проблемы в отношениях Россия - 
НАТО.
Опрос устный.

6

4. По расписанию 
преподавателя

Военные и политические конфликты
на европейской части 
постсоветского пространства.
Опрос устный.

6

5. По расписанию 
преподавателя

Арабо-израильский конфликт.
Опрос устный.

6

6. По расписанию 
преподавателя

Стратегия «смены режимов» в зоне 
Персидского залива и государствах 
Северной Африки.
Опрос устный.

6

7. По расписанию 
преподавателя

Религиозный экстремизм и 
международный терроризм: характер
конфликтного противостояния в 
Афганистане.
Опрос устный.

6

8. По расписанию Дипломатическое и политическое 6



преподавателя противостояние России и Японии по 
вопросы «северных территорий».
Опрос устный.

9. По расписанию 
преподавателя

Эскалация конфликта на Корейском 
полуострове.
Опрос устный.

4

Общая сумма баллов 50


