
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Этноконфессиональные конфликты в международных отношениях: 

история и современность » 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 
ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: основные нормативные правовые акты, 

регулирующие различные аспекты  

международной деятельности; правовые 

нормы взаимоотношений государственных 

структур, бизнеса и третьего сектора 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

организовывать эффективные контакты 

представителей государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора 

Владеть: нормативными правовыми 

документами в сфере международной 

деятельности; методикой применения на 

практике правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора  

ОПК-4 способностью находить 

нестандартные интерпретации 

международной информации и 

проводить соответствующий анализ 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; основы теории информации; 

основные положения нормативно-правовой 

базы в области информации 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в 

международной информации, находить 

применение своим профессиональным 

знаниям в профессиональной деятельности 

Владеть: методикой анализа и применения 

международной информации в решении 

практических задач 

ОПК-6 способностью находить 

практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным 

в результате познавательной 

профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и 

Знать: основы современной мировой 

политики и глобальных проблем, основы 

внешней политики и дипломатии России и 

ведущих стран мира 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 



международных отношений квалификации в сфере государственной 

службы, бизнеса, неправительственных 

организаций международного профиля 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные функции 

в организациях и учреждениях 

международного профиля 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Этноконфессиональные конфликты в международных 

отношениях: история и современность» является дисциплиной по выбору 

направления 410305 Международные отношения (Б1.В.ДВ.1.1). Данная 

дисциплина изучается в 7-ом семестре на четвертом курсе. 

Рабочая программа рассчитана на студентов III курса ИИ и МО Кем ГУ. Общий 

объем курса составляет 180 часов. Из них 72 аудиторных часа (6 семестр), из них 

36 лекционных,  36 практических и 72 часов самостоятельная работа. Курс входит 

в вариативную  часть учебного плана направления подготовки «Международные 

отношения». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение теории этноконфликтологии. Этноконфессиональные конфликты 

на Западе и их специфика. Национальные проблемы на Балканах. 

Этноконфессиональные конфликты на Востоке и их специфика. Роль 

религиозных и этнических противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Национальный фактор в социально-политической и экономической жизни 

постсоветского пространства. Этноконфессиональные конфликты в Африке. 

Истоки арабо-израильского конфликта. Арабо-израильский конфликт в период 

Холодной войны. Арабо-израильский конфликт на современном этапе. Ирак и 

кризисные ситуации  на Ближнем Востоке в 1990-х – 2000-х гг. Проблемы 

этноконфессиональных отношений в Афганистане. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 



2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное 

обеспечение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 

программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм 

осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на 

дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 

Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury 

Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 

Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 

Выносная кнопка; 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 

программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 

граждан в широком спектре сенсорных решений 

 
 

 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS

