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Структура и содержание УМКД 
 

1. Учебная программа 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы познакомить магистрантов с основными 

причинами возникновения этнических конфликтов и способами их предупреждения и 

решения. В дисциплине «Этнополитические конфликты» рассматриваются 

взаимодействие этнического и политического факторов возникновения и развития 

конфликтов в различных регионах мира; формы национальных движений; на примере 

конкретных стран рассматриваются причины этнополитических конфликтов и политико-

правовые способы их разрешения.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

1) ознакомиться с этническими конфликтами как неотъемлемой частью этнической сферы 

жизни общества;  

2) изучить причины возникновения этнических конфликтов, их влияние на общество;  

3) освоить методику урегулирования этнических конфликтов;  

4) научиться использовать полученные знания для предотвращения этнических 

конфликтов;  

5) уметь решать глобальные проблемы этнической сферы жизни общества. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать:  

 динамику развития, функции, мотивацию и движущие силы этноконфликта;  

 методы управления этноконфликтами: профилактику, способы разрешения, 

регламентацию, манипуляцию;  

 способы управления этноконфликтами: организационные, экономические, 

правовые, этнокультурные, социально-психологические.  
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Уметь:  

 анализировать и прогнозировать развитие этноконфликтов;  

 определять реально применяемые и наиболее эффективные способы управления 

этноконфликтами.  

 

Владеть навыками:  

 профилактики этноконфликта на стадии предконфтликтной ситуации;  

 выявлять причины, вызвавшие конкретную конфликтную ситуацию;  

 разрабатывать проект по разрешению этноконфликта. 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Понятие и сущность этнической 

сферы жизни общества 

12 6 6  

Тема 2. Этнополитические движения и 

конфликты 

 

12 6 6  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции 36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары  

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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Тема 3. Способы разрешения этнических 

конфликтов 

 

8 4 4  

Тема 4. Роль международных институтов 

в урегулировании этнополитических 

конфликтов 

8 4 4  

 

Тема 5. Этнополитические конфликты в 

Южной Азии и на Ближнем Востоке 

8 4 4  

Тема 6.  Этнополитические конфликты в 

Закавказье и Средней Азии 

8 4 4  

Тема 7.  Этнополитические конфликты в 

Западной Европе и на Балканах 

8 4 4  

 Тема 8. Этнополитические конфликты в 

Африке 

8 4 4  

Итого количество часов 72 36 36  

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и сущность этнической сферы жизни общества   

Этническая сфера жизни общества: сущность и характеристики. Разнообразие этносов и 

их социокультурных пространств. Этнополитические конфликты как неотъемлемый 

компонент этнической сферы жизни общества. Потребности, интересы, ценности как 

основания этнических конфликтов. 

 

Тема 2. Этнополитические движения и конфликты. 

Понятие этнополитического конфликта. Субъекты этнополитической практики. 

Этнополитические группы. Этнополитические движения как форма этнической 

мобилизации. Типология этнополитических движений: культурное возрожденчество, 

культурный автономизм, политический автономизм, движение за территориальное 

самоопределение, сепаратизм, ирредентизм. Типология этнополитических конфликтов: 

конфликты, обусловленные сепаратизмом; обусловленные ирредентизмом; конфликты 

относительно административного статуса территории; пограничные споры; 

социальнополитические конфликты. 

 

Тема 3. Способы разрешения этнических конфликтов. 

Мирное урегулирование конфликта: понятие и основные теоретические подходы. 

Снижение уровня противостояния и поиск взаимоприемлемого решения – главные этапы 

управления конфликта. «Первое» и «второе» направления дипломатии. Разрешение 

конфликтов, признаки разрешенного конфликта. 

Типы соглашений при конфликте: соглашение о перемирии, соглашение по 

урегулированию конфликта, соглашение о разрешении конфликта. Международные 

стандарты в области прав этнических групп и их применение. 

 

 

 

Тема 4. Роль международных институтов в урегулировании этнополитических 

конфликтов 
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Первые конвенции о мирном разрешении споров и о законах и обычаях войны. Гаагские 

мирные конференции 1899 и 1907 гг. и их значение. Зарождение системы международного 

арбитража. Лига Наций как первая международная организация по поддержанию мира. 

Урегулирование этнических конфликтов в эпоху «холодной войны». 

Роль ООН в послевоенной системе международных отношений. Система разрешения 

международных конфликтов согласно Уставу ООН. 

Воздействие этнополитических факторов на расстановку сил на мировой арене, угроза 

территориально-политической сецессии. ООН и урегулирование конфликтов в конце ХХ в. 

Кризис миротворческой деятельности в XXI в. Ситуация в Украине и способы ее 

разрешения. 

 

Тема 5. Этнополитические конфликты в Южной Азии и на Ближнем Востоке 

 

Основные типы этнополитических конфликтов в Индии. Основные конфликтогенные 

факторы. Этнополитические конфликты в Пакистане. Исламский радикализм. Роль 

религиозного фактора в этнополитических конфликтах Индонезии. Курдская проблема в 

республиканском Ираке. Фронт Иракского Курдистана, «Свободный Курдистан» 

Региональное курдское правительство и противоречия внутри курдской автономии. 

Современное положение иракских курдов и обострение ситуации в Ираке. Современное 

положение курдов в Иране и Сирии. 

 

Тема 6. Этнополитические конфликты в Закавказье и Средней Азии 

 

Основные этапы развития этнополитических конфликтов в Закавказье. Этнополитические 

конфликты в Грузии. Августовский конфликт 2008г.. Сотрудничество Коллективных сил 

СНГ с миссией ООН по наблюдению в Грузии и представителями международных миссий. 

Реализация принципа самоопределения в Южной Осетии и Абхазии. 

Проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Создание Нагорно-

Карабахской Республики (НКР) в 1991г. Деятельность Минской группы ОБСЕ по 

карабахскому урегулированию. Принципы Мадридского соглашения 2007 г. и 

международно-правовые нормы. 

Узбекско-киргизский конфликт. События 1992г., 2010г., сходства и различия. 

Этнический ландшафт Восточного Туркестана. История государственности народов 

Восточного Туркестана и истоки современного конфликта в Синьцзяне (КНР).  

 

Тема 7. Этнополитические конфликты в Западной Европе и на Балканах 

 

Североирландский конфликт: истоки и причины. Конфликтогенные факторы в Северной 

Ирландии в настоящее время.  

Истоки этнополитического конфликта в Стране Басков (Испания). Сепаратизм на Корсике. 

Этнополитический валлоно-фламандский конфликт в Бельгии. 

Причины кипрского конфликта и отделения северной части острова. 

Этнополитический конфликт в Македонии: успешный опыт международно-правового 

урегулирования. 

Конфликт в Косово: история и эволюция. 

Сербо-хорватский конфликт. Войны в Боснии и Герцеговине. 

 

Тема 8. Этнополитические конфликты в Африке 

 

Трайбализм как особенность африканских конфликтов. 

Проблема Западной Сахары: история вопроса. Деколонизация испанцами Западной 

Сахары и ее раздел Провозглашение Сахарской Арабской Демократической Республики 
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(САДР) и проблема ее признания. 

Кризис в Конго и Организация Объединенных Наций. Причины провала миротворческой 

деятельности ООН в Конго. 

Другие этнические конфликты на Африканском континенте: Сьерра-Леоне, Мозамбик, 

Сомали. 

Религиозно-террористическая группировка «Господня армия сопротивления»: 

международные преступления и решения Международного уголовного суда. 

 

6. Краткое содержание семинарских  / практических занятий и лабораторного 

практикума. 

 

Модуль. 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

 1 1         

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок        0.5 0.5   

                                                 
1 
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текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний сту-

дентов РАУ 

Интервалы оце-

нок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные эквива-

ленты оценок зна-

ний студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 
недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значи-

тельными недостатками 
(52≤ х < 64) D 
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ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным крите-

риям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требует-

ся некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень зна-

ний и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов:  

 

1. Понятие этнополитического конфликта.  

2. Типология этнополитических конфликтов. 

3. Мирное урегулирование конфликта: понятие и основные теоретические подходы.  

4. Типы соглашений при конфликте: соглашение о перемирии, соглашение по 

урегулированию конфликта, соглашение о разрешении конфликта.  

5. Система разрешения международных конфликтов согласно Уставу ООН. 

6. Кризис миротворческой деятельности в XXI в.  

7. Основные типы этнополитических конфликтов в Индии.  

8. Этнополитические конфликты в Пакистане.  

9. Исламский радикализм.  

10. Региональное курдское правительство и противоречия внутри курдской автономии.  

11. Этнополитические конфликты в Грузии.  

12. Проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта.  

13. Узбекско-киргизский конфликт. События 1992г., 2010г., сходства и различия. 

14. Этнический ландшафт Восточного Туркестана.  

15. Североирландский конфликт: истоки и причины.  

16. Истоки этнополитического конфликта в Стране Басков (Испания).  

17. Причины кипрского конфликта и отделения северной части острова. 

18. Конфликт в Косово: история и эволюция. 

19. Сербо-хорватский конфликт. Войны в Боснии и Герцеговине. 

20. Трайбализм как особенность африканских конфликтов. 

21. Проблема Западной Сахары: история вопроса 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

9 

 

22. Другие этнические конфликты на Африканском континенте: Сьерра-Леоне, 

Мозамбик, Сомали. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

а) основная литература 
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