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1. Наименование дисциплины (модуля)
Конфликты в истории международных отношений во второй половине XX -  

начале XXI в.

Целью изучения дисциплины является: формирование основных понятий развития общества, 

становления экономики развитых стран мира во второй половине XX -  начале XXI в.; 

формирование ценностных ориентаций мировоззренческого уровня; формирование у 

студентов целостной системы знаний об историческом развитии России и зарубежных 

стран на рубеже XX -  XXI в.

Для достижения цели ставятся следующие задачи: изучить основные процессы 
исторического, экономического, социального, политического и культурного развития 
всемирной истории в главных цивилизованных зонах -  Европе, Америке, Азии и Африки; 
изучить историческое развитие стран СНГ и России в целом на рубеже XX -  начале XXI 
в.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

К оды
ком пет
енции

Результаты освоения 
ОПОП
С одерж ание ком пет енций *

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине**

ОК-1 Способность 
использовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже XX-XXI в.; сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX -  начале 
XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира.

Уметь: самостоятельно получать знания: работать с 
конспектами, учебником, учебно-методической, 
справочной литературой, другими источниками 
информации; воспринимать и осмысливать 
информацию; применять полученные знания для 
решения учебных задач; подводить итоги работы; 
выполнять самоконтроль; закреплять и расширять 
знания самостоятельно получать знания: углублять 
знания, уточнять по признакам понятий, отделять 
существенные признаки от несущественных; 
уточнять границы использования знаний; 
самостоятельно получать знания в результате 
анализа источников



Владеть: технологиями научного анализа, 
использования и обновления знаний 
разными методами исследования исторических 
источников; методами комплексного анализа 
источников для объяснения исторических фактов.

ОК-2 Способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции

Знать: основы регулирования международных 
конфликтов с использованием правовых методов; о 
роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального 
значения.
Уметь: работать с материалами средств массовой 
информации, оценивать влияние конфликтной 
ситуации на внешнюю политику государств; 
анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 
ставить цель и формулировать задачи по её достижению; 
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования
Владеть: навыками анализа современных 
международных конфликтов; навыками построения 
исследовательского аппарата; культурой мышления; 
основными методами сбора и анализа информации.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках базовой части 
Б1.
Дисциплина (модуль) изучается на 4_курсе (ах) в 7семестре (ах).

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.В Д В .1302
Требования к предварительной подготовке обучающегося:___________________________
Данная учебная дисциплина входит в общий социогуманитарный цикл. Дисциплина 
основана на знаниях основных исторических процессов всемирной истории на рубеже
XX-XXI в.____________________________________________________________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:___________________________________________________
Дисциплина направлена на изучение исторического, экономического, социального, 
политического и культурного развития всемирной истории.



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___3___ЗЕТ,
________ 108______ академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 48
в том числе:

лекции 24
семинары, практические занятия 24
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 
творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66
Контроль самостоятельной работы 18
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

Для очной формы

№ Курс/ Раздел, тема дисциплины Общая Виды учебных занятий, включая
п/п семестр трудоем 

кость (в 
часах)

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

работа
Лек Пр. Лаб

Раздел 1. Общая



характеристика 
международных конфликтов

1 4/7 Теория конфликта 8 2 2 4
2 4/7 Сущность и типология 

международных и 
межгосударственных 
конфликтов

8 2 2 4

3 4/7 Особенности современных 
конфликтов и роль 
этноконфессионального 
фактора

8 2 2 4

Раздел 2. Механизмы 
развития и регулирования 
международных конфликтов

4 4/7 Структура и процесс 
развития международного 
конфликта

8 2 2 2

5 4/7 Вооруженные конфликты и 
международная безопасность

8 2 2 4

6 4/7 Пути и формы мирного 
урегулирования 
международных конфликтов

8 2 2 4

7 4/7 Роль переговорного процесса 
в мирном урегулировании 
международных конфликтов

8 2 2 4

8 4/7 Международное право и 
международные конфликты

8 2 2 4

9 4/7 Правовое регулирование 
вооруженных конфликтов

10 2 2 4

10 4/7 Роль международных 
организаций в
урегулировании конфликтов 
и кризисов

10 2 2 4

11 4/7 Проблемы конфликтов на 
постсоветском пространстве 
во внешней политике 
современной России

10 2 2 4

12 4/7 Проблемы глобальных и 
региональных конфликтов во 
внешней политике 
зарубежных стран

10 2 2 4

Итого: 108 24 24 60

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:

1. Краткий конспект лекций в виде электронных ресурсов по дисциплине 
«Конфликты в истории международных отношений во второй половине XX - начале XXI



в.» для бакалавров направления 44.03.01 -  История.
2. Методические рекомендации, вопросы и задания практических занятий в 
виде электронных ресурсов по дисциплине «Конфликты в истории 
международных отношений во второй половине XX - начале XXI в.» для 
бакалавров направления 44.03.01 -  История.
Методические материалы находятся в открытом доступе на сайте « Электронная 

информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Перечень
(код)
контролируем
ой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формирования
компетенций

ОК -  1 Лк.№1. Тема: Теория конфликта 1 этап

ОК -  1 Лк.№2. Тема: Сущность и типология международных и 
межгосударственных конфликтов

1 этап

ОК -  1 Лк№3. Тема: Особенности современных конфликтов и 
роль этноконфессионального фактора

1 этап

ОК -  1 Лк.№4. Тема: Структура и процесс развития 
международного конфликта

1 этап

ОК -  1 Лк.№5. Тема: Вооруженные конфликты и 
международная безопасность

1 этап

ОК -  1 Лк.№6. Тема: Пути и формы мирного урегулирования i 
конфликтов

1 этап

ОК -  1 Лк.№7. Тема: Роль переговорного процесса в мирном у 
международных конфликтов

1 этап

ОК-1; ОК-5 Пр. №8. Тема: Международное право и международные 
конфликты

2 этап

ОК-1; ОК-5 Пр. №9. Тема: Международное право и международные 
конфликты

2 этап

ОК-1; ОК-5 Пр. №10. Роль международных организаций в 
урегулировании конфликтов и кризисов

2 этап

ОК-1; ОК-5 Пр. №11. Тема: Проблемы конфликтов на постсоветском 
пространстве во внешней политике современной 
России

2 этап

ОК-1; ОК-5 Пр. №12. Тема: Проблемы глобальных и региональных 
конфликтов во внешней политике зарубежных стран

2 этап

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, которые

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой



2. Самостоятельн
ость в применении 
умения к
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению
практических задач.

3. Самостоятельн 
ость в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного 
образца

представлял преподаватель 
при потенциальном
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в
выборе способа решения 
неизвестных или
нестандартных заданий в 
рамках учебной
дисциплины с
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

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

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
1. Понятие и классификация международных конфликтов.
2. Пути урегулирования международных конфликтов.
3. Место региональных конфликтов в системе международных отношений в период
холодной войны.
4. Региональные конфликты в условиях ликвидации биполярной структуры мира.
5. Образование Израиля. Палестинская война 1948-1949 гг.
6. Суэцкий кризис 1956 г. и политика великих держав.
7. Арабо-израильские войны: общая характеристика (1956, 1967, 1973 гг.).
8. Гражданская война в Ливане 1975-1976 гг. и палестинский вопрос.
9. Палестино-израильские отношения в начале 1990-х гг.
10. Гражданская война в Камбодже (1967-1975 гг.).
11. Война в Персидском заливе в 1991 г.



12. Военная операция США и их союзников в Ираке (2003 г.).
13. Афганский конфликт 1990-е гг.
14. Военная операция США в Афганистане 2001 г.
15. Кашмирский конфликт в индийско-пакистанских отношениях (1940-1980-е гг.)
16. Ситуация вокруг Кашмира в 1990-е -  начале 2000-х гг.

17. Эфиопо-сомалийский конфликт (1977-1978 гг.).
18. Эфиопо-эритрейский конфликт (1998-2000 гг.).
19. Конфликты в регионе Великих африканских озер в 1990-е гг.
20. Дарфурский конфликт, война в Дарфуре (Судан, 2003- 2004 гг.).
21. Гражданская война на Шри-Ланке (1983-2009 гг.).

22. Сепаратизм в Индонезии (Папуасский сепаратизм -  1961- 1062; Ачехский 
сепаратизм -  1953-2005; Тиморский сепаратизм -  1974-1999; Молкскийский 
сепаратизм -  1950).
23. Внутренний вооруженный конфликт на Филиппинах (1969 г. по настоящее 
время).
24. Курдский национальный вопрос в международных отношениях (в 
политической жизни Ирака, Турции, Ирана, Сирии).
25. Иракская война: общая характеристика (2003-2011 гг.).
6. Военная операция США и их союзников в Ираке (2003 г.).
7. Конфликты в Кавказском регионе в 1990-е-2000-е гг.
28. Адыгея: конфликт вокруг статуса республики (с 1990-х гг.).

29. Кабардино-Балкария: балкарский вопрос (с 1990-х гг.).
30. Конфликты в Карачаево-Черкесии (с 1990-х гг.).
31. Межэтнические конфликты в Центральной Азии (с 1990-х гг.).
32. Конфликты на постсоветском пространстве.
33. Камбоджийско-тайские пограничные конфликты (2008-2011).
34. Гражданская война в Сирии (2011 г. по настоящее время).
35. Современные конфликты в Западной и Южной Азии (Турция, Пакистан, Ирак, 
Иран, 2012-2013 гг.).
36. Современные конфликты в Африке (Судан, Мали, Нигерия, Конго, Кения, 
2012-2013 гг.).
37. Современные конфликты в Центральной Азии (Таджикистан, Киргизия, 
Узбекистан, Афганистан, 2012-2013 гг.).
38. Современные конфликты в Юго-Восточной Азии (Мьянма, Филиппины, 2012
2013 гг.).
39. Внутренние конфликты на Украине (в связи с вступлением в ЕС, 2013 г.).
40. Внешняя политика Украины и проблемы украинско-российских отношений.
41. Роль России в урегулировании конфликтов (Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье, Таджикистан).
42. Роль России в урегулировании конфликтов (Нагорный Карабах, Югославия). 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если
изложенный в докладе материал:

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы.



Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет)
1. Конфликтология: понятие, предмет, метод.
2. Теория конфликта (Парсонс, Далиндорф, Козер, Боулдинг).
3. Понятие политического и внутриполитического конфликта.
4. Природа международного конфликта и основные направления изучения: реализм, 

либерализм.
5. Идеологический и ценностный фактор современного конфликта.
6. Международный конфликт в системе современных международных отношений.
7. Конфликты внутри стран социалистического лагеря (СССР, Китай, Югославия).
8. Отличия международного конфликта от межгосударственного конфликта.
9. Методы разрешения конфликта на каждой стадии его развития.
10. Понятие и сущность межгосударственного конфликта.
11. Динамика межгосударственного конфликта.

12. Типология межгосударственного конфликта.
13. Формы и методы межгосударственного конфликта.
14. Принципы международного права в урегулировании межгосударственного 

конфликта.
15. Роль международных организаций в разрешении конфликтов (ООН, ОБСЕ и др.).
16. Миротворческая деятельность и создание миротворческих сил.
17. Структура международного конфликта, понятие и субъекты.
18. Фазы международного конфликта.

19. Кризис как особая фаза международного конфликта.
20. Соотношение войны и вооруженного конфликта.
21. Карибский кризис 1962 г.

22. Операция НАТО в Югославии 1998 г.
23. Первая и вторая иракские войны (операции «Буря в пустыне» (1991), «Шок и 

трепет» (2003).
24. Иракская война, свержение Хусейна (2002-2011).
25. Военное противостояние в традиционном и современном обществе 

(классификация Арона).
26. Способы мирного урегулирования конфликта (компромисс, посредничество, 

добрые услуги).
27. Роль третьей стороны в урегулировании конфликта.
28. Виды санкций при разрешении конфликтов.
29. Боснийская война 1992-1995 гг.
30. Кашмирский конфликт (Индия-Пакистан).
31. Особенности современных вооруженных конфликтов. 32. Основные 

теоретические подходы и практические направления в обеспечении международной 
безопасности.

33. Виды и функции международных переговоров.
34. Особенности подготовки и организации международного переговорного процесса.



35. Стратегия и тактика переговорного процесса.
36. Национальные стили ведения переговоров.
37. Роль международного права в регулировании международных отношений.
38. Правовые средства мирного урегулирования международных конфликтов.
39. Эволюция правовых средств регулирования вооруженных конфликтов.
40. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
41. Природа и типология международных организаций. Место и роль ООН в 

современном мире.
42. Деятельность международных неправительственных организаций в конфликтных 

зонах современного мира (миротворческая деятельность).
43. Конфликты постсоветского пространства: причины возникновения, тенденции 

развития и типология.
44. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации по урегулированию 

конфликтов на территории бывшего СССР.
45. Понятие национальных, этнических конфликтов (примеры).
46. Специфика внутренних национально-этнических конфликтов в России.
47. Религиозный фактор в межэтнических конфликтах.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 
в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1 -го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением



сформировано более 
50% компетенций. 
Если же учебная 
дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это 
дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительн 
о» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи- 
рованности хотя бы 
одной компетенции

дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования 
компетенций на 
последующих 
этапах обучения. 
Для дисциплин 
итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительн 
о», если
сформированы все 
компетенции и 
более 60% 
дисциплин 
профессиональног 
о цикла
«удовлетворительн
о»-

оценку «хорошо»
обучающийся
должен
продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание 
итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций 
причем
общепрофессиональ 
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

компетенций, может 
быть выставлена 
при 100% 
подтверждении 
наличия
компетенций, либо 
при 90%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
В случае
оценивания уровня 
освоения 
дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:

Конфликтология: учебное пособие / составители С. Ю. Иванова, С. В. Попова. — 
Ставрополь: СКФУ, 2015. — 176 с. — ISBN 978-5-9296-0776-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155438 Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

Козырев, Г. И. Конфликтология: учебник / Г. И. Козырев. — 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 289 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0859
4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1112984. -  Режим доступа: по 
подписке.

Замедлина, Е. А. Конфликтология : учебное пособие / Е.А. Замедлина. - 2-е изд. - Москва: 
РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 141 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI: https://doi. 
org/10/12737/19528. - ISBN 978-5-369-01082-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1062378 -  Режим доступа: по подписке.

Конфликтология : учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова 
; под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 301 с. —

https://e.lanbook.com/book/155438
https://znanium.com/catalog/product/1112984
https://doi
https://znanium.com/catalog/product/1062378


(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005724-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1052434 -  Режим доступа: по подписке.

8.2. Дополнительная литература:
I. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. 

пособие / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. -  3-е изд., перераб. и доп. -  
М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2012.

2. Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие для бакалавров / под 
ред. Ю. Косова. -  СПб. : Питер, 2012.

3. Цветков, А. А. Применение общепризнанных принципов и норм международного права, 
направленных на борьбу с транснациональной преступностью : моногр. / А. А. Цветков. -  
М. : Юрлитинформ, 2012. -  192 с. 4. Ланцов, С. Политическая конфликтология : учеб. 
пособие / С. Ланцов. -  СПб. : Питер, 2008.

5. Региональная конфликтология: концепты и российская практика / под ред. чл.-кор. РАН 
М. К. Горшкова. -  М. : Альфа-М, 2008.

6. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. -  СПб. : Питер, 
2009.

7. Дмитриев, А. В. Конфликтология : учеб. / А. В. Дмитриев. -  3-е изд., перераб. -  М. : 
Альфа-М ; ИНФРА-М, 2009.

8. Зеленов, Л. А. Современная глобализация: Состояние и перспективы / Л. А. Зеленов, А. 
А. Владимиров, Е. И. Степанов. -  М. : ЛЕНАНД, 2009.

9. Бызов, Л. Г. Страхи и угрозы в современной России / Л. Г. Бызов // Россия на новом 
переломе: страхи и тревоги / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, В. В. Петухова. -  М. : 
Альфа-М, 2009.

10. Современная конфликтология: общие подходы к моделированию, мониторингу и 
менеджменту социальных конфликтов : учеб. пособие. -  М. : Изд-во ЛКИ, 2008.

II . Лебедева, М. М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, 
технологии : учеб. пособие / М. М. Лебедева. -  М. : Аспект-Пресс, 1999.

12. Деметрадзе, М. Р. Политическая конфликтология. Международная конфликтология : 
учеб. пособие / М. Р. Деметрадзе. -  М. : Академия права и управления, 2004.

13. Перегудов, С. П. Политическая система России в мировом контексте: институты и 
механизмы взаимодействия : моногр. / С. П. Перегудов ; РАН, ин-т мировой экономики и 
международных отношений. -  М. : РОССПЭН, 2011.

14. Рубцов, В. Г. Противодействие расследованию деятельности преступных 
формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его 
преодоления : моногр. / В. Г. Рубцов ; под ред. В. П. Лаврова. -  М. : Юрлитинформ, 2011.
-  2 экз.

https://znanium.com/catalog/product/1052434


15. Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию (Салвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 г.) : сб. 
докл. / сост. А. Г. Волеводз, С. М. Тарасенко, В. А. Ализаде. -  М. : Юрлитинформ, 2011. -  
Т. 1. -  480 с. 13. Малай, В. В. Международные аспекты конфликта : моногр. / В. В. Малай ; 
Ин-т всеобщей истории РАН. -  М. : Наука, 2011.

16. Конфликтология : учеб. для вузов / отв. ред. А. С. Кармин. -  СПб. : Лань, 2001. -  442 с. 
35 15. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. 
Здравомыслов. -  М. : Аспект Пресс, 1996.

17. Мокшанцев, Р. И. Психология переговоров : учеб. пособие / Р. И. Мокшанцев. -  М. : 
ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2002.

18. Конфликтология : учеб. для вузов / под ред. В. П. Ратникова. -  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2001. -  512 с. 18. Лебедева, М. М. Мирный и вооруженный пути развития современных 
конфликтов: Сравнительный анализ (методологический аспект) / М. М. Лебедева // 
МГИМО (У). -  М., 1999.

19. Леонов, Н. И. Конфликтология : учеб. -метод. пособие / Н. И. Леонов. -  М. : Изд-во 
Моск. психолог.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2002.

20. Нравственные ограничения войны: проблемы и примеры / под общ. ред. Б. 
Коппитерса, Н. Фоушина, Р. Апресяна. -  М. : Гардарики, 2002.

21. Политика в зеркале конфликтологии / РАН. Ин-т социологии ; РАПН. -  М., 1995. -  
URL: http://www.nns.ru/analytdoc/sad. html.

22. Политическая конфликтология : хрестоматия / МГИМО (У) МИД РФ ; ННГУ. -  М. ; Н. 
Новгород, 2002.

23. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение / Дж. Рубин [и др.]. -  СПб. : 
Прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001.

24. Современные проблемы мировой политики: Безопасность, конфликты и их анализ / 
под ред. М. М. Лебедевой. -  М. : Аспект Пресс, 2002.

25. Фельдман, Д. М. Политология конфликта / Д. М. Фельдман. -  М. : Стратегия, 1998.

26. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях / А. Я. Анцупов, С. В. 
Баклановский. -  2-е изд., перераб. -  СПб. : Питер, 2009.

27. Лабинская, И. Конфликты на Ближнем Востоке в XXI веке / И. Лабинская // Мировая 
экономика и международные отношения. -  2013. -  № 10.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений;

http://www.nns.ru/analytdoc/sad


выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, 
вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Использование методических рекомендаций по выполнению и 
оформлению курсовых работ

Практикум / 
лабораторная 

работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Конфликты в истории 
международных отношений во второй половине XX-начале XXI в.» предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений 
и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и



презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет по 
предложенным вопросам и заданиям.

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса учебной деятельности магистранта.

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В 
случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на экзамене 
вопроса магистранту предлагается повторная сдача в установленном порядке.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 
конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому магистранту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций.

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Половину 
аудиторных занятий по курсу «Актуальные проблемы психологии личности» составляют 
лекции, поэтому умение работать на них - насущная необходимость магистранта. Принято 
выделять три этапа этой работы. Первый - предварительная подготовка к восприятию, в 
которую входит просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 
разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, 
создание целевой установки на прослушивание.

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, 
анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и 
личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво 
изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на 
отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля 
для методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 
следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 
наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку 
записанного при помощи фломастеров.

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 
изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы психологии 

личности» являются вооружение студентов знанием актуальные проблем психологии 
личности, в том числе, ознакомление магистрантов с:

методологическими основами и актуальными научными проблемами



психологии личности, психологическими закономерностями формирования, развития и 
функционирования личности, современными научными представлениями о личности, 
как о сложной системе взаимодействия человека и социальной действительности. 
Современными методами диагностики личности и практического применения 
социально-психологических знаний.

При подготовке магистрантов к практическим занятиям по курсу необходимо не 
только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 
отрабатывать на практике необходимые навыки и умения.

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, обобщить материал, 
развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 
«Актуальные проблемы психологии личности» применяются следующие виды 
практических занятий: семинар-конференция (магистранты выступают с докладами по 
теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных вопросов на 
основе обобщения материала, обсуждение результатов исследовательских проектов.

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя 
и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим:

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем темы;

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 
подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники);

Требования к выступлениям студентов.
Примерный перечень требований к выступлению магистрантов:
1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям магистрантов — самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 
раскрытие одного из теоретических подходов или методологических направлений в 
современной психологии личности. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы 
наиболее ярко охарактеризовать выбранную теоретическую школу или 
методологическое направление и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;



- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения.

Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 
представителей рассматриваемого направления.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt^s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска меловая, карты.
Технические средства обучения:
Проектор с настенным экраном, ноутбук с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус№ 4, 
ауд. 302

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 
29.Учебно-лабораторный 
корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус № 4, ауд. 
320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных 
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/

https://edu.ru/documents/


2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru/

3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v i r  
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.

Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://еdu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «Положения об 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе внесены следующие изменения:________

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 
университета, ученого 

совета
института/факультета 

на котором были 
утверждены изменения

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам и на 
использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения

Решение ученого совета 
КЧГУ от 02.07 2020г.

2. Обновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 
Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6

http://school-collection.edu.ru/
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