
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«КОНФЛИКТЫ В ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI В.» 

направление подготовки 44.03.01.Педагогическое образование 

профиль «История» 

1. Цель дисциплины: формирование системы научных и прикладных знаний о 

международных конфликтах, источниках их возникновения, стадиях развития, формах 

проявления; углубление и расширение знаний студентов по внешнеполитическим 

проблемам мировой истории в XX - начале XXI веке, закрепить приобретенные умения и 

навыки в педагогической деятельности, необходимые при изучении соответствующих тем 

школьного курса истории, проведении факультативных занятий, а также в научно-

исследовательской, культурно-просветительной, экспертно-аналитической и 

организационно-управленческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Конфликты в истории международных отношений во второй половине 

XX - начале XXI в.» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

(Б1. В. ДВ.13.02). 

Для освоения дисциплины «Конфликты в истории международных отношений во 

второй половине XX - начале XXI в.» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История Нового 

времени», «История новейшего времени». 

Освоение дисциплины «Конфликты в истории международных отношений во второй 

половине XX - начале XXI в.» является основой для последующего изучения дисциплин, 

«Современная история», а также дисциплин по выбору студентов профессионального 

цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

 основные особенности международных и политических конфликтов , их 

структуру, пути урегулирования, разрешения. 

уметь: 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи; выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий; 

 типологизировать конфликты, определять причинно-следственные связи и 

закономерности. 

владеть: 

 профессиональной лексикой, основами международно-политического анализа, 

историческими понятиями и терминами. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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