
 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9) 

- способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, 

так и зарубежной аудиторией (ПК-11), 

- способностью владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и пониманием их влияния на 

национальную безопасность России (ПК -13); 

– способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических 

и силовых методов (ПК-17). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование  знаний об особенностях и специфики современной 

внешнеполитической стратегии России и место миротворческих операций в 

урегулировании современных международных конфликтов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

–формирование  у студентов четкого представления о различных 

подходах в современной внешней политике; 

–развитие навыков анализа внешнеполитического курса России; 

–совершенствование практических навыков анализа международных 

конфликтов;  

–отработка умения применять разнообразные приемы взаимодействия 

участников мировой политики и России по решению международных 

конфликтов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

–Сущность международных конфликтов и способов их предотвращения; 

 –Методы предотвращения конфликтов: от силовых до дипломатических 

проблем и  закономерностей  мировой политики   по международным 

проблемам;   

уметь: 

 –оценивать последствия применения тех или иных методов для 

предотвращения конфликтов на мировой арене ; 

–анализировать сложившуюся экономическую ситуацию в мировой 

хозяйственной системе; 

– выделять и оценивать последствия влияния различных внутренних и 

внешних факторов;  

–правовыми нормами международного взаимодействия; 

 владеть:  

–качественным  анализом реалий  в области международных проблем  и  

принятия обоснованных решений   как внутри  страны,  так  и во 

внешнеэкономической сфере 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9) 
- способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед 

российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11), 

- способностью владеть навыками отслеживания динамики основных 
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характеристик среды международной безопасности и пониманием их 

влияния на национальную безопасность России (ПК -13); 

– способностью понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-17). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Международные конфликты в XXI веке»   представляет дисциплину 

с индексом Б.1. Б.17  базовой части учебного плана направления подготовки 

41.03.05 Международные отношения, изучаемую на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем)  дисциплины составляет  2 зачетных 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Таблица - Объем дисциплины 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,1 

В том числе  

лекции                                                                         18 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  18 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовой проект (работа) Не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 36 

В том числе:  

лекции                                                                         18 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 35,9 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ Раздел темы Содержание 

1 
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1 2 3 

1.  Тема 1. Новый мировой 

порядок в XXI веке  

Особенности  современной  мировой политики. 

Мировой  политический процесс в  условиях  

глобализации. Кризис международно-правовой 

системы. Усиление  неравномерности  и 

противоречивости  современного  мирового  

развития. Новый мировой  порядок   и  проблемы  

формирования  плюралистической   однополярности. 

2.  Тема 2. Военно-

политические  и 

криминальные аспекты  

конфликтности  в XXI веке 

Проблема  нераспространения  ядерной и  неядерной 

компонент оружия  массового  уничтожения  в 

современном мире. Торговля  оружием  и  поставки  

оружия  противоборствующим     сторонам  

международного  конфликта. Проблемы  

формирования   международной  организованной  

преступности  и борьбы  с нею. Международный 

терроризм  как источник  конфликтов  в современном  

мире. 

3.  Тема 3. Современные  

региональные конфликты  

 

Характер  и  особенности  современных  

международных  конфликтов. Геополитические,  

геоэкономические, геостратегические  интересы как 

источник конфликтности  в XXI веке. 

Этнонациональные, этнополитические, 

этнотерриториальные, этноконфессиональные  

конфликты. Потребности, интересы, ценностные  

ориентации, позиции  конфликтующих сторон. Их  

проекции  на  содержание  современной мировой 

политики.  

4.  Тема 4. Теория   МО о 

природе  

внешнеполитических 

конфликтов и их  

урегулировании 

 

Внешнеполитический  конфликт  как  объект  

междисциплинарных  исследований.  Социальная  

природа   международных  конфликтов.  Источник, 

объект, предмет  международного  конфликта. 

Параметрические  характеристики   международного  

конфликта. Глобальные, региональные, локальные  

конфликты – теоретические  основы  классификации. 

5.  Тема 5. Развитие  

конфликта и  кризиса 

 

Стадии  и фазы  развития    международного  

конфликта. Расширение  масштабов конфликта  как 

развитие  конфликта  «по  горизонтали».  Эскалация  

конфликта  как  его  развитие «по  вертикали».  

Модели  эскалации конфликта: агрессивно-

оборонительная  модель, спиральная  модель, модель  

структурных  изменений.  Основные  механизмы  

эскалации  и  деэскалации  конфликта.  

6.  Тема 6.Проблема  

управления  

международным  

конфликтом 

 

Односторонние  действия как фактор  возникновения 

и  урегулирования  конфликта в международных  

отношениях. Соотношение  силовых и  не силовых 

(мирных и вооружённых)  методов  разрешения  

внешнеполитического  конфликта.  Переговорное  

пространство  и  мирное  урегулирование  конфликта.  

Понятие  лучшей  альтернативы  переговорному  

решению (BATNA).  Отсутствие  BATNA  как основа  

для мирного  урегулирования  конфликта.  

7.  Тема 7. «Третья сторона » Понятие  «третья  сторона»  международного  
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международного  

конфликта 

 

конфликта. Посредничество  и  переговоры  с 

участием  третьей стороны  как  основной  путь  

урегулирования  международных  конфликтов  в 

современную  эпоху.  Понятия  «посредничество», 

«оказание  добрых услуг», «наблюдение  за ходом  

переговоров», «арбитраж»,  их содержательный  и  

правовой статус. 

8.  Тема 8-9. Содержание   

международного 

посредничества 

 

Требования, предъявляемые   к международному  

посреднику.  Виды  посредничества. 

Методологические  основания  типологизации  

посреднической  деятельности. Критерии 

эффективности  посреднической  деятельности. 

Примеры успешного  посредничества в истории 

международных  отношений  новейшего  временит. 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебно

-метод. 

матери

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям  

семестра

) 

Компетенции 

Лек Лаб. Прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. Новый мировой 

порядок в 21 веке 

2 0 1 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

1 

РЗ, СРС 2 

ОК-9 

ПК -11, 

ПК -13 

2 Тема 2. Военно-политические  

и криминальные аспекты  

конфликтности  в 21 веке 

2 0 2 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

3, 

РЗ, СРС 

4, 

ПК -13, 

ПК -17 

3 Тема 3. Современные  

региональные конфликты  

2 0 3 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

5 

РЗ, СРС 6 

ПК -11, 

ПК -13 

4 Тема 4. Теория   МО о 

природе  

внешнеполитических 

конфликтов и их  

урегулировании 

2 0 4 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

7 

РЗ, СРС 

8, 

ПК -13, 

ПК -17 

ОК-9 

5 Тема 5. Развитие  конфликта 

и  кризиса 

2 0 5 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

9 

РЗ, СРС 

10 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

6 Тема 6. Субъективный 

фактор  конфликта в  

международных  

0 0 6 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

УО, С, Т 

11 

РЗ, СРС 

ПК -13, 

ПК -17 
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отношениях. МУ-5 12 

7 Тема 7.Проблема  

управления  международным  

конфликтом 

2 0 7 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

12 

РЗ, СРС 

14 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

8 Тема 8. «Третья сторона » 

международного  конфликта 

0 0 8 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

15 

РЗ, СРС 

16 

ПК -13, 

ПК -17 

9 Тема 9. Содержание   

международного 

посредничества 

2 0 9 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

17 

РЗ, СРС 

18 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Компетенции Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Новый мировой порядок в 21 веке 

 

ОК-9 

ПК -11, 

ПК -13 

2 

2 
Тема 2. Современные  региональные конфликты  

ПК -13, 

ПК -17 

2 

3 
Тема 3. Развитие  конфликта и  кризиса 

ПК -11, 

ПК -13 

2 

4 
Тема 4. Проблема  управления  международным  

конфликтом 

ПК -13, 

ПК -17 

ОК-9 

2 

5 
Тема 5. «Третья сторона » международного  

конфликта 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

2 

6 Тема 6. Содержание   международного 

посредничества 

ПК -13, 

ПК -17 

2 

7 
Тема 7. Роль  третьей стороны в урегулировании 

конфликта 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

2 

8 
Тема 8. Стратегия и тактика ведения  переговоров 

ПК -13, 

ПК -17 

2 

9 
Тема 9. Содержание   международного 

посредничества 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

2 

Итого 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Срок 

выполнения  

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Новый мировой порядок в 21 веке 1-2 неделя 4 

2 Тема 2. Современные  региональные 

конфликты  

3-4 неделя 4 

3 Тема 3. Развитие  конфликта и  кризиса 5-6 неделя 4 

4 Тема 4. Проблема  управления  международным  

конфликтом 

7-8 неделя 4 

5 Тема 5. «Третья сторона » международного  

конфликта 

9-10 неделя 4 

6 Тема 6. Содержание   международного 

посредничества 

11-13 неделя 4 

7 Тема 7. Роль  третьей стороны в 

урегулировании конфликта 

14-15 неделя 4 

8 Тема 8. Стратегия и тактика ведения  

переговоров 

16-17 неделя 4 

9 Тема 9. Содержание   международного 

посредничества 

18 неделя 3,9 

10 Зачет  0 

Итого  35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
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 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению практических работ и 

т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании 

научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

6.1В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5.04. 2017 г. № 301 по направлению подготовки 

(специальности) 41.03.05 «Международные отношения» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов.  В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами  в области 

таможенного дела и государственного управления. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 27% процентов от 

аудиторных занятий согласно УП.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1.   Практическое занятие. Тема 

2. Современные  

региональные конфликты  

 

Проблемный метод: проведение 

семинара в формате дискуссии, 

выполнение творческих задач, 

анализ документов 

2 

2.  Практическое занятие. Тема IT-методы: проведение 2 

2 
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3. Развитие  конфликта и  

кризиса 

компьютерных презентаций 

студенческих докладов, проектов 

и т.п. 

3.  Практическое занятие. Тема 

4. Проблема  управления  

международным  

конфликтом 

 

Проблемный метод: проведение 

семинара в формате дискуссии, 

выполнение творческих задач, 

анализ документов 

4 

4.  Практическое занятие. Тема 

5. «Третья сторона » 

международного  конфликта 

 

Видео мастер-класс с 

представителями изучаемых 

явлений и процессов 

2 

Итого 10 

 

6.2 Технологии использования воспитательного потенциала 

дисциплины  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный опыт  

организации решения и предупреждения международных конфликтов. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной 

международной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует гражданскому, патриотическому, правовому воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в 

лекционный материал, материал для практических занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма 

дипломатов  по решению конфликтных ситуаций, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности  по решению конфликтов для  

международных отношений, а также примеры патриотизма, 

гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания 

дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 

условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 

обучающимися, представителями работодателей (деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в 

образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками 

образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
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образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

1 начальный основной завершающий 

ОК-9  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Философия 

 

 Введение в 

направление  

подготовки и 

формирование 

профессиональной 

карьеры  

Теория 

международных 

отношений 

Основы 

международной 

безопасности 

 

Экономические и 

политические 

процессы в СНГ 

 

Международные 

конфликты в XXI 

веке 

ПК -11 

способностью 

владеть навыками 

публичных 

выступлений, как 

перед российской, 

так и зарубежной 

аудиторией 

 

 

Дипломатический и 

деловой этикет 

 

Иностранный язык  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

 

Международные 

конфликты в XXI 

веке 

ПК -13  

способностью 

владеть навыками 

отслеживания 

динамики основных 

характеристик 

среды 

международной 

безопасности и 

пониманием их 

влияния на 

национальную 

безопасность России 

  Основы 

международной 

безопасности  

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Международные 

конфликты в XXI 

веке 

ПК-17 Дипломатическая и  Научно-
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способностью 

понимать основы 

регулирования 

международных 

конфликтов с 

использованием 

дипломатических, 

политико-

психологических, 

социально-

экономических и 

силовых методов 

 

консульская служба 

 

Культурная 

дипломатия в 

современном мире 

исследовательская 

работа 

Международные 

конфликты в XXI 

веке 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-9  / 

завершающи

й  

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать:  Основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: 

Организовать свое 

время, 

самостоятельно 

критически 

мыслить, 

формулировать 

свою точку зрения 

Владеть: 

Методами 

повышения 

квалификации 

Знать:  

Основные 

принципы 

самоорганизации 

и 

самообразования

, методы и 

способы 

получения 

информации, 

необходимой для 

самообразования 

Уметь: 

Организовать 

свое время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования

; самостоятельно 

критически 

мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть: 

Методами 

Знать:  Основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

необходимой для 

самообразования 

Уметь: Организовать 

свое время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования; 

самостоятельно 

критически мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

применять методы и 

средства познания 

для решения задач 

профессионального 

характера 
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повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации 

Владеть: Методами 

повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методикой 

сравнительного 

анализа, 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-11/ 

основной  

Знать:  правила, 

понятия и 

категории 

русского языка  

структуру 

делового общения   

Уметь: общаться  

средствами 

логической 

аргументации 

собственной точки 

зрения по 

конкретному 

вопросу в рамках 

научного и 

профессиональног

о общения 

Владеть: 

навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации в 

научном, 

профессиональном 

и официально-

деловом общении. 

Знать:  правила, 

понятия и 

категории 

русского языка  

структуру 

делового 

общения   

особенности 

организации 

деловых 

переговоров. 

общения в 

профессиональн

ой и научной 

сферах на 

родном языке в 

устной и 

письменной 

формах. 

Уметь: общаться  

средствами 

логической 

аргументации 

собственной 

точки зрения по 

конкретному 

вопросу в рамках 

научного и 

профессиональн

ого общения 

Владеть: 

навыками 

построения 

межличностной 

коммуникации в 

научном, 

профессиональн

ом и 

Знать:  правила, 

понятия и категории 

русского языка  

структуру делового 

общения   

особенности 

организации деловых 

переговоров. 

общения в 

профессиональной и 

научной сферах на 

родном языке в 

устной и письменной 

формах. 

Уметь: 

экспериментировать 

со словом и 

демонстрировать 

владение различными 

системами 

аргументации; 

 общаться  

средствами 

логической 

аргументации 

собственной точки 

зрения по 

конкретному вопросу 

в рамках научного и 

профессионального 

общения 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательность и 

точность своих 

высказываний; 

Владеть: навыками 
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официально-

деловом 

общении. 

Способностью 

создавать 

стилистически 

грамотные 

устные и 

письменные 

тексты 

 

 

построения 

межличностной 

коммуникации в 

научном, 

профессиональном и 

официально-деловом 

общении. 

способностью 

корректно 

дискутировать по 

теме проводимых 

исследований; 

проявляет ясность, 

точность, уместность, 

лаконичность, 

(образность) речи - 

навыками 

нахождения 

компромиссное 

решение в 

проблемных 

ситуациях 

ПК-13/ 

основной  

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: перечень 

международных 

конфликтов и 

способов их 

предотвращения 

 Методы 

предотвращения 

конфликтов: от 

силовых до 

дипломатических 

Уметь: осозновать 

последствия 

применения тех 

или иных методов 

для 

предотвращения 

конфликтов на 

мировой арене  

Владеть:  
правовыми 

нормами 

международного 

взаимодействия 

Знать: 

Сущность 

международных 

конфликтов и 

способов их 

предотвращения 

 Методы 

предотвращения 

конфликтов: от 

силовых до 

дипломатически

х Уметь: 

оценивать 

последствия 

применения тех 

или иных 

методов для 

предотвращения 

конфликтов на 

мировой арене  

 Владеть:  
правовыми 

нормами 

международного 

взаимодействия 

Знать:  

Глубоко сущность 

международных 

конфликтов и 

способов их 

предотвращения 

 Методы 

предотвращения 

конфликтов: от 

силовых до 

дипломатических 

Уметь: критически 

оценивать 

последствия 

применения тех или 

иных методов для 

предотвращения 

конфликтов на 

мировой арене 

Владеть:  владеть 

правовыми нормами 

международного 

взаимодействия 

ПК-17/ 

основной  

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

Знать: перечень   

проблем и  

закономерностей  

мировой политики   

Знать: знание  

проблем и  

закономерностей  

мировой 

Знать:  

Глубокое  знание  

проблем и  

закономерностей  
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умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

по 

международным 

проблемам   

Уметь: видеть 

сложившуюся 

экономическую 

ситуацию в 

мировой 

хозяйственной 

системе, выделять 

и оценивать 

последствия 

влияния 

различных 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

 Владеть:  
анализом реалий  в 

области 

международных 

проблем  и  

принятия 

обоснованных 

решений   как 

внутри  страны,  

так  и во 

внешнеэкономичес

кой сфере 

политики   по 

международным 

проблемам   

Уметь: 
анализировать 

сложившуюся 

экономическую 

ситуацию в 

мировой 

хозяйственной 

системе, 

выделять и 

оценивать 

последствия 

влияния 

различных 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

 Владеть: 

качественным  

анализом реалий  

в области 

международных 

проблем  и  

принятия 

обоснованных 

решений   как 

внутри  страны,  

так  и во 

внешнеэкономич

еской сфере 

мировой политики   

по международным 

проблемам   

Уметь: критически 

анализировать 

сложившуюся 

экономическую 

ситуацию в мировой 

хозяйственной 

системе, выделять и 

оценивать 

последствия влияния 

различных 

внутренних и 

внешних факторов. 

 Владеть: 

качественным  

анализом реалий  в 

области 

международных 

проблем  и  принятия 

обоснованных 

решений   как внутри  

страны,  так  и во 

внешнеэкономическо

й сфере 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 
№ 

п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или ее части) 

Технологи

я 

формирова

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименован

ие 

№№ 

задани

й 

1.  Тема 1. Новый 

мировой порядок в 

21 веке 

ОК-9 

ПК -11, 

ПК -13 

Практичес

кие 

занятия 

№1 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

 

ФОС 

Темы  

№1 

Согласно 

табл. 7.1 
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СРС сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровневы

е задачи 

 

2.  Тема 2. Военно-

политические  и 

криминальные 

аспекты  

конфликтности  в 

21 веке 

ПК -13, 

ПК -17 

Практичес

кие 

занятия 

№2 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 
Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровневы

е задачи 

ФОС 

Темы  

№2 

 

Согласно 

табл. 7.1 

3.  Тема 3. Современн

ые  региональные 

конфликты  

ПК -11, 

ПК -13 

Практичес

кие 

занятия 

№3 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 
сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровневы

е задачи 

ФОС 

Темы  

№3 

 

Согласно 

табл. 7.1 

4.  Тема 4. Теория   

МО о природе  

внешнеполитическ

их конфликтов и 

их  

урегулировании 

ПК -13, 

ПК -17 

ОК-9 

Практичес

кие 

занятия 

№4 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 
СРС 
Разноуровневы

е задачи 

ФОС 

Темы  

№4 

 

Согласно 

табл. 7.1 

5.  Тема 5. Развитие  

конфликта и  

кризиса 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

Практичес

кие 

занятия 

№5,  СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровневы
е задачи 

ФОС 

Темы  

№5 

 

Согласно 

табл. 7.1 

6.  Тема 6. Субъектив

ный фактор  

конфликта в  

международных  

отношениях. 

ПК -13, 

ПК -17 

Практичес

кие 

занятия 

№6 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровневы

е задачи 

ФОС 

Темы  

№6 

 

Согласно 

табл. 7.1 

7.  Тема 7.Проблема  

управления  

международным  

конфликтом 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

Практичес

кие 

занятия 

№7  

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 
задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

ФОС 

Темы  

№7 

 

Согласно 

табл. 7.1 
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СРС 
Разноуровневы

е задачи 

8.  Тема 8. «Третья 

сторона » 

международного  

конфликта 

ПК -13, 

ПК -17 

Практичес

кие 

занятия 

№8 

 СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровневы

е задачи 

ФОС 

Темы  

№8 

 

Согласно 

табл. 7.1 

9.  Тема 9. Содержан

ие   

международного 

посредничества 

ПК -11, 

ПК -13 

ОК-9 

Практичес

кие 

занятия 

№9 

 СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 
СРС 
Разноуровневы

е задачи 

 

ФОС 

Темы  

№9 

 

Согласно 

табл. 7.1 

      

Примеры типовых заданий для текущего контроля  

                                    Вопросы дискуссии для занятия №1: 

1. На чем основывается внешнеполитическая стратегия России сегодня? 

2. Какие существуют исторические предпосылки для  современной 

внешнеполитической стратегии? 

3. Чем объясняется позиция России в вопросах национальной безопасности  в 

международных конфликтах? 

                                    Вопросы дискуссии для занятия №2: 

1. Какие существует дипломатические механизмы для предотвращения 

международных конфликтов? 

2. Проанализируйте максимально возможные последствия  конфликтов на 

международной арене, в том числе с участием России 

3. Предпосылки возникновения международного конфликта и их 

концептуализация  в базовых парадигмах теории международных 

отношений. 

4. Методы разрешения международных конфликтов. 

5. Соотношение  силовых и  не силовых   методов  разрешения  

внешнеполитического  конфликта. 

6. Основные формы урегулирования конфликтов. 

 

Работа с терминами по теме 6: 

Дайте определение основным терминам: предлагаемое 

посредничество, испрашиваемое посредничество , договорное 
посредничество, фактическое посредничество , формальное  

посредничество, неформальное  посредничество, неофициальное 

посредничество , постоянное посредничество,   временное 



20 

 

  

посредничество , индивидуальное посредничество, коллективное  
посредничество, субъекты неофициального посредничества,  

Тест по занятию  6-7 

1. Переговорное  пространство международного  конфликта 

представляет собой : 

А) помещение, в котором  проводятся переговоры; 

Б) искусственную виртуальную  среду, возникшую в результате  

многообразных действий  противников и сторонников продолжения 

конфликта  в виде переплетения различных событий, оценок, 

концептуальных наработок, затрудняющих  организацию и проведение 

переговоров;   

В)смысловое пространство  ведения  продуктивных дискуссий  и 

достижения соглашений между конфликтующими сторонами  с целью 

урегулирования конфликта, подверженное динамическим трансформациям    

в ходе взаимодействия участников конфликта;  

Г) круг проблем, вынесенных сторонами  на переговоры  по 

урегулированию конфликта.  

 

Мирное  урегулирование  конфликта как термин  теории 

международных отношений  обозначает: 

А) договорённость противоборствующих сторон прекратить военные 

действия на тех или  иных условиях; 

Б) способ уменьшить остроту противостояния  между государствами 

усилиями мирового сообщества; 

 В) деятельность третьих лиц, представляющих государства,  которые  не 

являются сторонами конфликта,  направленная на прекращение 

конфликтного противодействия между сторонами международного 

конфликта и разрешение противоречия, которое привело к предельному 

обострению ситуации, если оно имело место. 

Г) акт подписания обязывающих документов, фиксирующих достижение 

договорённости о прекращении военных действий.  

Стадии  международного  конфликта  это  

А) этапы протекания конфликта, отмеченные  теми или  иными знаковыми 

событиями; 

Б) отображение системной динамики  международного конфликта , 

связанной  с трансформациями целеполагания в границах противоборства  

как целостностной характеристики   в отношениях конфликтующих 

государств; 

В) условные  характеристики  развития конфликта, разбивающие 

длительность его протекания   на  ограниченные временные отрезки для 

удобства мониторинга и анализа; 

Г) сущностные характеристики, приписываемые  тем или  иным  

обстоятельствам, возникающим в ходе развития  международного 

конфликта.  
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Лучшая   альтернатива  переговорному  решению (BATNA)  

представляет собой: 

А) термин, заимствованный из американской политологии  в условиях 

становления  понятийного аппарата постсоветской теории международных 

отношений; 

Б) инструментальная характеристика  переговорного пространства, в 

границах которого  существует объективно либо мыслится, по тем  или  

иным основаниям,   одна или несколько альтернатив ведению переговоров  

об условиях урегулирования конфликта; 

В) стратегия ведения переговоров с позиции силы; 

Г) способ трансформации переговорного пространства  за счёт привлечения 

новых ресурсов влияния на противоборствующую сторону. 

 

Стадии  переговорного процесса представляют собой : 

А)технологические описания  последовательности практических шагов  по 

урегулированию конфликта; 

Б) временные отрезки,  в границах которых  действия  участников 

переговоров отличаются по тем или  иным формальным признакам; 

В)относительно самостоятельные содержательные элементы  переговорного 

процесса, в границах которых  реализуется та или  иная  конкретная частная 

цель, в совокупности с другими аналогичными целями  обеспечивающая 

положительный исход переговоров; 

Г) обобщённую  характеристику  переговорного процесса, отражающую  

качественные особенности  его  организации.  

 

Фазы переговорного процесса это понятие : 

А) противоположное по смыслу понятию «стадии переговорного процесса»; 

Б) эквивалентное понятию «стадии переговорного процесса» ; 

В) отображающее совокупность структурно-функциональных характе-

ристик переговорного процесса как  систему односторонних либо 

многосторонних согласованных   действий, построенных  на едином 

целеполагании  в границах фазового перехода  ; 

Г)  характеризующее незавершённость  либо многозначность исхода 

переговоров.  

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). Для тестирования используются контрольно-

измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, 

составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный 

в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей 
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программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 - открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 - на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются 

задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех 

перечисленных выше формах и разного уровня сложности.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

   7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 2 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 3 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности.  

В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

теоретическая задача).  Каждый верный ответ оценивается следующим 

образом: - задание в закрытой форме –2балла, - задание в открытой форме – 

2 балла, - задание на установление правильной последовательности – 2 

балла, - задание на установление соответствия – 2 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная  учебная литература  

1. Кузьмина, В. М..  Международные конфликты в XXI еке [Текст] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 41.03.05 

"Международные отношения" / В. М. Кузьмина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2019. - 119 с. 

2. Кузьмина, В.М. Современная внешнеполитическая стратегия России 

и международные конфликты [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.М. Кузьмина . – Курск  : ЮЗГУ, 2014. - 166с.   

Практическое занятие № 4 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 

 № 5 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 6 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 7 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 8 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 9 2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Самостоятельная работа 6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  100  
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8.2Дополнительная  учебная литература 

3. Этногеополитика [Текст] : учебное пособие / под ред. Н. А. 

Васецкого. - 2-е изд. - М. : ЛДПР, 2012. - 464 с.  

4. Скрытый кризис: вооруженные конфликты и образование [Текст] : 

[Всемирный доклад по мониторингу ОДВ] : перевод с английского / Орг. 

Объед. Наций по вопросам образования, науки и культуры ; отв. исполн. К. 

Уоткинз. - Париж : ЮНЕСКО, 2011. - 469 с.  

8.3Перечень методических указаний 

 

    Международные конфликты в XXI веке [Электронный ресурс] : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям для 

студентов очной формы обучения направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - 

Электрон. текстовые дан. (359 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 24 с 

Международные конфликты в XXI веке [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (459 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 

- 24 с.  

Международные конфликты в XXI веке [Электронный ресурс] : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям для 

студентов очной формы обучения направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения направленность (профиль, специализация) 

«Бизнес-аналитика и деловое администрирование в международных 

отношениях» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2019. - 34 с. 
 

8.4 Другие  учебно-методические материалы 

1. «Мировая экономика и международные отношения» 

2. «Латинская Америка» 

3. «Дипломатическая служба» 

4. «Глобальная безопасность» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети 

Internet 

Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

– Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. polpred.com. 

– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

– База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

– База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://kurskstat.gks.ru/. 

10 Методические указания обучающимся по усвоению дисциплины 

При правильной организации самоподготовка имеет важнейшее 

значение для развития самостоятельности как одной из ведущих черт 

личности специалиста и выступает средством, обеспечивающим для 

студентов сознательное и прочное усвоение знаний по дисциплине, 

овладение приемами и способами самообразования, развитие потребности в 

самостоятельном пополнении знаний. 

Самоподготовка способствует формированию высокой культуры 

умственного труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной 

работы, умению разумно расходовать и распределять свое время, 

накапливать и усваивать необходимую для успешного обучения и 

профессионального становления информацию. Она развивает у студентов 

такие качества, как дисциплинированность, организованность, 

инициативность, волю, вырабатывает мыслительные умения и операции 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление), учит самостоятельному 

мышлению, позволяет сформировать свой собственный стиль работы, 

наиболее полно соответствующий личным склонностям, потребностям и 

познавательным навыкам студентов. 

Для работы на семинарских занятиях необходимо самостоятельное 

изучение первоисточников, учебной, справочной и научно–критической 

литературы, указанной в планах. При выборе литературы следует 

ориентироваться на более новые издания, кроме того, подобранная 

литература должна отражать различные точки зрения на изучаемый вопрос, 

чтобы исключить метафизическое усвоение материала. Возможно 

использование интернет-ресурсов (перечисленных ниже) при изучении 

текстов первоисточников. 

http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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Одним из видов учебной работы, способствующей раскрытию 

творческой индивидуальности студента, может служить работа над 

рефератом как видом его учебно- исследовательской деятельности в 

процессе подготовки к зачету или экзамену по теоретическому курсу 

изучаемой дисциплины. Подготовка докладов и рефератов предполагает 

составление плана, подбор литературы (не менее трех источников). Текст 

должен содержать ссылки на используемую литературу. Средний объем – 

не менее 10 машинописных страниц. При подготовке данной работы 

использование только учебников и справочных пособий запрещено. 

Участие в коллективном обсуждении сообщения предполагает готовность 

студентов к занятию, знакомство с лекционным и учебным материалом по 

данной теме. 

Вопросы для самоконтроля позволят студенту адекватно определить 

уровень усвоение материала и укажут темы или некоторые аспекты 

вопросов, которые требуют более тщательной подготовки. Контрольные 

тесты, охватывающие все разделы и темы курса, выступают как 

объективная форма контроля и оценки знания, основанного на 

обязательном минимуме требований. 

Понимание теста как инструмента стандартизированной процедуры 

проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа 

результатов позволяете выделить следующие подтверждения его 

эффективности: 

- Качество и объективность оценивания, которая достигается в 

результате процедуры проведения тестирования и проверки показателей 

качества в целом. 

- Стандартизованная форма оценки, используемая в тестах, позволяет 

соотнести уровень достижений студентов по дисциплине в целом и по 

отдельным его разделам с определенными, фиксируемыми программой, 

требованиями к усвоению дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал 

периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.consultant.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе 

DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты 

заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях 

допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация 

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

2 
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нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться 

с преподавателем). 



29 

 

  

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 

программу 

Номер 

изменен

ия 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание 

для 

изменения и 

подпись лиц, 

проводившег

о изменение 

изме-

нённ

ых 

заменё

н- 

ных 

аннули

ро- 

ванны

х 

новы

х 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

9,22 

23 

 

 

 

12,13 

   1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

01.09.20

17 

 

 

 

15.12.20

17 

 

 

 

28.02.20 

Приказ  №576 

от 31.08.2017 

 
 

Приказ №972 от 

14.12.2017 

Кузьмина В.М. 

 
 

 Федеральный 

Закон  от 

31.07.20 

№304-ФЗ 

 

 

 


