


Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Страны  СНГ:  политическое,  экономическое  и  социокультурное

развитие» относится к дисциплинам части,  формируемой участниками образовательных
отношений  Блока  1.  Дисциплины  (модули)  «Современные  проблемы  социально-
политических  процессов»  модуля учебного  плана  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль)
образовательной  программы  «Исторический  анализ  и  политическое  прогнозирование:
Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1-2 семестре на
дисциплинах: Методология и методы научного исследования (специальные науки), 

Методология  и  методы  исторического  исследования, Актуальные  вопросы
исторической науки.

Результаты  изучения  дисциплины  являются  основой  для  изучения  дисциплин  и
прохождения  практик:  Производственная  (педагогическая)  практика,  Производственная
практика (преддипломная).

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  (образовательных
результатов) по дисциплине

Целью  освоения  курса  «Страны  СНГ:  политическое,  экономическое  и
социокультурное развитие» является: ознакомление магистров со значимыми проблемами
общественно-политической  и  экономической  жизни  стран  СНГ  в  их  исторической
ретроспективе уделив особое внимание процессам этносоциальной самоидентификации
региональных  сообществ,  формированию  автономистско-сепаратистских  идей  и  их
воздействию  на  последующие  национально-государственные  трансформации.  Особый
акцент  в  данном  курсе  будет  сделан  на  рассмотрении  комплекса  государственно-
политических  и  идейных  противоречий,  существующих  сегодня  и  порожденных  как
спецификой исторического развития. так и серьезным влиянием прочих факторов. Следует
выделить, в кругу прочих вопросов, и проблемы фальсификации истории на современном
этапе  развития  стран  СНГ,  формирования  ложных  идейно-теоретических  образов  и
стереотипов,  препятствующих  объективному  восприятию  действительности  и
нормализации  межгосударственных  отношений.  В  результате  освоения  дисциплины,
«Страны СНГ: политическое, экономическое и социокультурное развитие»

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами  обучения  по  дисциплине  «Страны  СНГ:  политическое,  экономическое  и
социокультурное  развитие»  (в  таблице  представлено  соотнесение  образовательных
результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и
индикаторы ее достижения в

дисциплине

Образовательные результаты дисциплины
(этапы формирования дисциплины)

знает умеет владеет
УК-5.
Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.
Индикаторы достижения 
компетенции:
УК5.1 Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 

ОР-1
основные
культурные
особенности  этно-
социальных  групп;
культурные
традиции  народов
мира;  современные
представления  об
основных  этапах
исторического
развития  общества;

ОР-2 
осуществлять 
поиск новых 
источников 
информации с 
опорой на 
имеющиеся 
базовые знания; 
анализировать 
сложившиеся в 
науке оценки 
информации; 

ОР-3
навыками 
сопоставления 
разных 
источников 
информации с 
целью выявления 
их противоречий 
и поиска 
достоверных 
суждений; 
навыками 



информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных сообществ
УК5.2 Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям
различных народов, 
основываясь на знании 
этапов исторического 
развития общества (включая 
основные события, 
деятельность основных 
исторических деятелей) и 
культурных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и 
задач образования
УК5.3 Умеет толерантно и 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми
с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции.

мировые  религии;
важнейшие
философские  и
этические учения.

критически и 
сравнительно 
оценивать новую
информацию; 
аргументировано
формировать 
собственное 
суждение и 
оценку 
историко-
культурной 
информации.

толерантного 
взаимодействия с 
другими 
участниками 
образовательного,
просветительског
о или 
исследовательског
о проекта в 
мультикультурной
среде.

ПК-2. Способен 
проектировать и 
реализовывать учебные 
программы дисциплин 
(модулей) предметной 
области для 
образовательных 
организаций разных уровней
образования.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-2.1. Знает содержание 
основных нормативных 
документов, 
регламентирующих 
историческое образование на
разных уровнях; структуру 
учебных и рабочих 
программ и требования к их 
проектированию и 
реализации; виды учебно-
методического обеспечения 

ОР-4
содержание
основных
нормативных
документов,
регламентирующих
историческое
образование  на
разных  уровнях;
структуру  учебных
и  рабочих
программ  и
требования  к  их
проектированию  и
реализации;  виды
учебно-
методического
обеспечения
современного
процесса  обучения
истории.

ОР-5
проектировать 
учебные 
программы 
дисциплин 
(модулей), в т.ч. 
элективных 
дисциплин; 
рабочие 
программы по 
историческим и 
обществоведчес
ким предметам; 
проектировать 
отдельные 
структурные 
компоненты 
учебной 
программы: 
формулировать 
цели и 
образовательные

ОР-6
методами и 
средствами 
создания 
программ 
дисциплин, и 
рабочих 
программ по 
историческим 
предметам для 
образовательных 
организаций 
разных уровней 
образования; 
способами 
разработки и 
проектирования 
элективных 
дисциплин; 
навыками 
проектирования и
реализации 



современного процесса 
обучения истории.
ИПК-2.2. Умеет 
проектировать учебные 
программы дисциплин 
(модулей), в т.ч. элективных 
дисциплин; рабочие 
программы по историческим
и обществоведческим 
предметам; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты учебной 
программы: формулировать 
цели и образовательные 
результаты освоения 
программ; производить 
отбор содержания, давать 
обоснование формам, 
методам, средствам 
обучения дисциплинам и 
выбору соответствующих 
технологий обучения на 
разных уровнях образования.
ИПК-2.3. Владеет методами 
и средствами создания 
программ дисциплин, и 
рабочих программ по 
историческим предметам 
для образовательных 
организаций разных уровней
образования; способами 
разработки и 
проектирования элективных 
дисциплин; навыками 
проектирования и 
реализации индивидуальных
образовательных программ.

результаты 
освоения 
программ; 
производить 
отбор 
содержания, 
давать 
обоснование 
формам, 
методам, 
средствам 
обучения 
дисциплинам и 
выбору 
соответствующи
х технологий 
обучения на 
разных уровнях 
образования.

индивидуальных 
образовательных 
программ.

ПК-3. Способен
организовывать
образовательную
деятельность  в  процессе
обучения  предметной
области  с  учетом
возрастных,  психолого-
физиологических
особенностей  и
образовательных
потребностей обучающихся.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-3.1. Знает особенности

ОР-7
особенности
психолого-
физиологических  и
образовательных
потребностей
обучающихся;
способы  создания
условий
формирования  у
обучающихся
опыта
самостоятельного
решения
познавательных,

ОР-8
организовывать
самостоятельну
ю и совместную
образовательную
деятельность
обучающихся  по
освоению
учебного
содержания  на
основе
осмысления  и
применения
знаний;
организовывать

ОР-9
способами
построения
процесса
обучения  на
основе
вовлечения
обучающихся  в
деятельность  по
решению
познавательных,
коммуникативных
,  нравственных  и
других  проблем;
организаторскими



психолого-физиологических
и  образовательных
потребностей  обучающихся;
способы  создания  условий
формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  проблем  при
изучении  содержания
дисциплин;  механизмы,
ориентирующие  процесс
обучения по дисциплинам на
построение смыслов учения.
ИПК-3.2.  Умеет
организовывать
самостоятельную  и
совместную
образовательную
деятельность  обучающихся
по  освоению  учебного
содержания  на  основе
осмысления  и  применения
знаний;  организовывать
пространство
взаимодействия,
стимулировать  их
активность  и
инициативность,
регулировать  личные  и
групповые  интересы
обучающихся;
стимулировать  активность,
самостоятельность   и
инициативность
обучающихся.
ИПК-3.3. Владеет способами
построения  процесса
обучения  на  основе
вовлечения  обучающихся  в
деятельность  по  решению
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  и  других
проблем;  организаторскими
и  коммуникативными
навыками  поддержания
активности,  инициативности
и  самостоятельности
обучающихся;  методами  и
приемами  активного

коммуникативных,
нравственных
проблем  при
изучении
содержания
дисциплин;
механизмы,
ориентирующие
процесс  обучения
по дисциплинам на
построение
смыслов учения.

пространство
взаимодействия,
стимулировать
их  активность  и
инициативность,
регулировать
личные  и
групповые
интересы
обучающихся;
стимулировать
активность,
самостоятельнос
ть   и
инициативность
обучающихся.

и
коммуникативны
ми  навыками
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельност
и  обучающихся;
методами  и
приемами
активного
социально-
психологического
обучения.



социально-психологического
обучения.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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3 3 108 4 10 - 88 Зачет
Итого: 3 108 4 10 - 88 Зачет

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

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения
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Тема 1. Создание и институциональная структура СНГ. 2 2 - 22

Тема 2. Экономика стран СНГ: тенденции и проблемы
развития.

2 2 - 22

Тема  3.  Экономические  и  политические  проблемы
интеграционных процессов на пространстве СНГ.

- 2 - 22

Тема  4.  Роль  России  в  СНГ. Прогноз  развития  стран
Содружества.

- 4 - 22

ИТОГО: 2 10 - 88

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины



Краткое содержание курса 

Тема 1. Создание и институциональная структура СНГ.
Геополитика постсоветского пространства. Формирование конкурентной политико-

экономической  сети  интересов  мировых  и  региональных  держав  в  зоне  СНГ.
Постсоветское  экономическое  пространство:  основные  этапы  эволюции.  Договор  об
экономическом союзе стран СНГ (сентябрь 1993 г.). Структура органов СНГ.

Тема 2. Экономика стран СНГ: тенденции и проблемы развития.
Особенности  экономического  развития  бывших  советских  республик  к  началу

реформ. Обеспеченность природными ресурсами.  Географическое  положение и система
транспортных  коммуникаций.  Уровень  социально-экономического  развития.  Культурно-
цивилизационные различия. Развитость сферы социальных услуг. Квалификация рабочей
силы. Структура экономики. Экономическая взаимозависимость.

Типы  системных  реформ  в  зарубежных  странах  — членах  СНГ. Приватизация.
Либерализация цен. Создание новой налоговой и бюджетной систем. Денежно-кредитные
реформ.  Создание  новой  банковской  системы.  Формирование  рыночного  механизма
регулирования  внешней  торговли.  Реформирование  валютной  сферы.  Проблема
неплатежей.  Бюджетный  кризис.  Различия  в  промежуточных  итогах  социально-
экономического развития.

Тема 3. Экономические и политические проблемы интеграционных процессов
на пространстве СНГ.

Взаимная  торговля  товарами.  Взаимная  торговля  услугами.  Инвестиционное  и
производственное  сотрудничество.  Трудовая  миграция.  Условия торгово-экономического
сотрудничества.  Торговый  режим.  Инвестиционный  режим.  Миграционный  режим.
Влияние внешних интеграционных проектов на постсоветское пространство. Рост влияния
европейского интеграционного проекта на западную часть постсоветского пространства.
Втягивание  Украины,  Молдовы,  Белоруссии  в  европейское  интеграционное
«приграничье». Экономические и политические сферы постоянного присутствия структур
ЕС  на  постсоветском  пространстве.  Европейская  ориентация  политических  классов
Украины,  Молдовы,  Белоруссии.  Перспективы  и  предпосылки  для  общего  рынка  и
экономического,  а  также  валютного  союза  на  постсоветском  пространстве.  Поиск
экономических  предпосылок  для  экономической  интеграции  в  рамках  СНГ,  ЕЭП.
Специфика  экономической  политики  ЕврАзЭс  в  азиатской  части  постсоветского
пространства.  Кризис  российско-белорусского  интеграционного  проекта.  Процессы
деградации  Союзного  Государства  России  и  Белоруссии.  Варианты  сохранения  и
изменения  формата  экономической  интеграции  между  РФ  и  РБ.  Политические  риски
российско – белорусской интеграции.

Тема 4. Роль России в СНГ. Прогноз развития стран Содружества.
Стратегические  преимущества  России  на  постсоветском  пространстве.

Энергетическая зависимость постсоветских стран от российского ТЭК. Ключевое значение
российского  рынка.  Привлекательность  российского  рынка  рабочей  силы.  Проблема
обеспечения  военно-стратегического  контроля  России  над  постсоветским  пространством.
Проблема  сохранения  и расширения  политического и  экономического влияния  России на
постсоветском пространстве. Задача выработки привлекательной идеологической и политико-
экономической модели, способной на конкурентной основе противостоять втягиванию стран
западной  части  ПП  в  «европейское  пограничье».  Проблема  формирования  российским
политическим  руководством  региональных  и  страновых  стратегий  на  постсоветском
пространстве.  Формирование  полноценных  межгосударственных  отношений  с  Украиной.
Проблема сохранения политического баланса между вовлеченностью во внутриполитические
проблемы  Украины  и  невмешательством  во  внутренние  дела  Украинского  государства.
Дестабилизация российско – украинских отношений в случае вступления Украины в НАТО.



Судьба  севастопольской  базы  Черноморского  флота.  Политическое  и  техническое
обеспечение  гарантий  транзита  российских  энергоносителей  через  территорию  Украины.
Проблема  геополитического  выбора  белорусского  политического  класса.  Задача
переформатирования российско – белорусского интеграционного проекта. Поиск новых форм
экономической интеграции в рамках Союзного Государства России и Белоруссии. Проблема
интеграции  российской  экономики  с  нереформированой  «белорусской  экономической
моделей». Проблема политического позиционирования России в регионе Южного Кавказа.
Поиск стратегических партнеров. Задача укрепления отношений стратегического партнерства
между  Россией  и  Казахстаном,  претендующим  на  статус  второго  центра  силы  на
постсоветском пространстве. Активизации структур ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС в Центральной
Азии. Прогноз развития стран постсоветского пространства. Участие стран постсоветского
пространства в развитии геополитических регионов,  не принадлежащих к постсоветскому
пространству.  Расширение  влияния  глобальных  мировых  политических  игроков  на
постсоветское  пространство.  Втягивание  постсоветских  стран  в  мировую  политику  и
экономику. Трансформация внешней политики России на постсоветском пространстве.

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

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых
заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых
материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата;
- подготовки к групповому обсуждению.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Примерный образец теста

1. Республика Беларусь
a. Восстановила дореформенный уровень
b. Не восстановила дореформенный уровень
c. Установит дореформенный уровень в течении трех лет

2. Основными конкурентными преимуществами Республики Беларусь являются (
выберите 3):

a. Политическое влияние Президента;
b.  развитые  системы  транспортных  коммуникаций  и  производственной

инфраструктуры;
c. дружественные отношения с Россией;
d. относительно развитый научно – технический потенциал;
e. наличие ряда важных полезных ископаемых;
f. многовекторные внешнеэкономические связи.

3. Для структуры ВВП Беларуси характерна:
a. Высокая доля промышленности
b. Низкая доля промышленности
c. Доли промышленности и сельского хозяйства примерно равны

4. Украина
a. достигла среднего уровня развития стран ЕС



b. не достигла среднего уровня развития стран ЕС
c. приблизилась в своем развитии к российским показателям

5. В основе украинской экономической политики лежит концепция:
a. «российский выбор»
b. «украинский выбор»
c. «европейский выбор»
d. « выбор собственного пути»

6. В географической структуре внешней торговли Украины Россия:
a. Является главным торговым партнером
b. Не является главным торговым партнером
c. Занимает второе место в импорте и первое в экспорте

7. Промышленный потенциал Молдовы сосредоточен:
a. В основной части страны
b. В Приднестровье
c. Распределен равномерно
d. Отсутствует

8. Для молдавской экономической политики характерно
a. Большая роль государства
b. Невмешательство государство
c. Выполнение рекомендаций международных организаций

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)
1. Основные проблемы экономического развития Беларуси.
2. Основные проблемы функционирования Союзного государства России и Беларуси.
3. Стратегические направления экономической политики Беларуси.
4. Энергетические аспекты российско – белорусского сотрудничества.
5. Основные проблемы экономического развития Украины.
6. Стратегические направления экономической политики Украины.
7. Энергетические аспекты российско – украинского сотрудничества.
8. Основные проблемы экономического развития республик Закавказья.
9. Стратегические направления экономической политики республик Закавказья.
10. Основные проблемы экономического развития Казахстана.
11. Стратегические направления экономической политики Казахстана.
12. Основные проблемы экономического развития республик Средней Азии.
13. Энергетические аспекты сотрудничества России и стран Средней Азии.
14. Стратегические направления экономической политики республик Средней Азии.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение)
1. Сущность СНГ как интеграционного объединения
2. Дискуссии по поводу перспективного развития СНГ
3. Соотношение политики и экономики в развитии СНГ
4. Проблемы промышленной кооперации в СНГ.
5. Аграрное сотрудничество в рамках СНГ.
6. Механизмы и перспективы научно – технологического взаимодействия стран СНГ.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1.  Мухамедов  Р.А.  «Страны  СНГ:  политическое,  экономическое  и  социокультурное
развитие»:  учебно-методические  рекомендации.  Ульяновск.  УлГПУ  им.  И.Н.  Ульянова.
2017. – 32 с.



4. Примерные  оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  доклад,  тесты  по
теоретическим  вопросам  дисциплины,  защита  практических  работ  и  т.п.  Контроль
усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на  практических
(семинарских, лабораторных) занятиях. 

№
п/п

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для текущего оценивания
показателя формирования компетенции

Образовательные
результаты дисциплины



Оценочные средства для текущей
аттестации

ОС-1 Тест

ОС-2 Мини-выступления

ОС-3 Групповое обсуждение

ОР-1
основные  культурные  особенности
этно-социальных групп; культурные
традиции  народов  мира;
современные  представления  об
основных  этапах  исторического
развития  общества;  мировые
религии;  важнейшие  философские
и этические учения.
ОР-2  осуществлять  поиск  новых
источников  информации  с  опорой
на  имеющиеся  базовые  знания;
анализировать сложившиеся в науке
оценки информации;  критически  и
сравнительно  оценивать  новую
информацию;  аргументировано
формировать собственное суждение
и  оценку  историко-культурной
информации.
ОР-3
навыками  сопоставления  разных
источников  информации  с  целью
выявления  их  противоречий  и
поиска  достоверных  суждений;
навыками  толерантного
взаимодействия  с  другими
участниками  образовательного,
просветительского  или
исследовательского  проекта  в
мультикультурной среде.



ОР-4
содержание основных нормативных
документов,  регламентирующих
историческое  образование  на
разных уровнях; структуру учебных
и рабочих программ и требования к
их  проектированию  и  реализации;
виды  учебно-методического
обеспечения  современного
процесса обучения истории.
ОР-5
проектировать  учебные программы
дисциплин  (модулей),  в  т.ч.
элективных  дисциплин;  рабочие
программы  по  историческим  и
обществоведческим  предметам;
проектировать  отдельные
структурные  компоненты  учебной
программы: формулировать  цели и
образовательные  результаты
освоения  программ;  производить
отбор  содержания,  давать
обоснование  формам,  методам,
средствам обучения дисциплинам и
выбору  соответствующих
технологий  обучения  на  разных
уровнях образования.
ОР-6
методами  и  средствами  создания
программ  дисциплин,  и  рабочих
программ  по  историческим
предметам  для  образовательных
организаций  разных  уровней
образования; способами разработки
и  проектирования  элективных
дисциплин;  навыками
проектирования  и  реализации
индивидуальных  образовательных
программ.
ОР-7
особенности  психолого-
физиологических  и
образовательных  потребностей
обучающихся;  способы  создания
условий  формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных, коммуникативных,
нравственных  проблем  при
изучении  содержания  дисциплин;
механизмы,  ориентирующие
процесс  обучения  по дисциплинам
на построение смыслов учения.

Оценочные средства для
промежуточной аттестации

зачет (экзамен)

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования



Описание  оценочных  средств  и  необходимого  оборудования  (демонстрационного
материала),  а  так  же  процедуры  и  критерии  оценивания  индикаторов  достижения
компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной
программы  представлены  в  Фонде  оценочных  средств  для  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Страны СНГ политическое,
экономическое и социокультурное развитие».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования
Примерные вопросы к зачету

1. Общие и региональные особенности постсоветского пространства.
2.Постсоветское  пространство  –  арена  конкуренции  между  США,  ЕС,  Россией,

Китаем, соседними государствами.
3.Последствия распада СССР для единого советского энергетического пространства.
4.Внешнее  и  внутреннее  противодействие  росту  влияния  России  в  регионах

постсоветского пространства.
5. Попытки втягивания РФ в двусторонние и региональные кризисы по периметру

российских границ.
6. Объективные и субъективные препятствия развитию интеграционных процессов

на постсоветском пространстве.
7.Непризнанные государства (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия).
8.Нестабильные  политические  режимы  в  потенциально  «несостоявшихся»

государствах (Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Молдавия).
9.Формирование  в  странах  постсоветского  пространства  консервативных

авторитарных политических систем.
10.Внутренняя социально – этническая разнородность обществ стран западной части

постсоветского пространства в роли активизирующейся политической доминанты.
11.Этнические и конфессиональные расколы в политических классах, регионально –

клановые противоречия в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.
12.Концентрация  оппозиционной  политической  деятельности  в  форме  исламского

фундаментализма в странах южнее Казахстана.
13.Роль  ТЭК в процессе  формирования  национальных экономик стран  СНГ (90-е

годы ХХ века).
14.Две  основные  группы  экономик  стран  постсоветского  пространства  –

энергоэспортирующие и энергоимпортирующие.
15.Характеристика энергетического сектора стран – потребителей энергоносителей.
16.Характеристика энергетического сектора стран  – поставщиков энергоносителей

на мировой рынок.
17.Проблема  трудовой  миграции  в  Россию.  Трудовая  миграции  в  качестве

политического инструмента  в  политических  процессах  и  конфликтах  на  постсоветском
пространстве.

18.Проблема  установления  контроля  российских  энергетических  компаний  над
транзитом энергоносителей на постсоветском пространстве.

19.Проблема  сохранения  контроля  России  над  транзитными  энергетическими
коммуникациями.



20.Стремление  правящих  кругов  постсоветских  стран  к  поиску  альтернативных
источников энергоносителей.

21.Влияние России на энергетическое пространство СНГ.
22.Проблемы вовлечения в мировой энергетический баланс новых регионов добычи

энергоносителей на постсоветском пространстве (Каспийский регион, Казахстан).
23.Позиционирование  Азербайджана  в  роли  основного  западного  энергетический

порта каспийско – центрально – азиатского региона экспорта энергоносителей.
24.Евроатлантический выбор Украины: проблемы, тенденции, перспективы.
25.Российские  инвестиции  в  экономику  постсоветских  стран.  Проблема  защиты

инвестиций  в  странах  неустойчивых  и  потенциально  нестабильных  политических
режимов на постсоветском пространстве.

26.Постсоветские страны – объекты военно – политических стратегий США, НАТО,
России, КНР.

27.Стратегия  НАТО  по  расширению  своего  присутствия  на  постсоветском
пространстве. 

28.Военно-стратегическая обстановка в Закавказье.
29.НАТО на территории Центральной Азии.
30.Влияние ЕС на западную часть постсоветсткого пространства. 
31.Перспективы ГУАМ.
32.Энергетическая основа ГУАМа.
33.Причины стагнации энергетической интеграции на постсоветском пространстве.
34.Грузия. Борьба за унитарное государство в условиях территориального распада.
35.Причины  стагнации  процесса  создания  Союзного  Государства  России  и

Белоруссии.
36.Шанхайская  организация  сотрудничества  (ШОС)  в  роли  стратегического

компромисса между Россией и Китаем на постсоветском пространстве.
37.Специфика экономической политики ЕврАзЭс в азиатской части постсоветского

пространства.
38. Узбекистан. Проблема удержания социально – политической и конфессиональной

устойчивости.
39.  Киргизия.  Факторы быстрой социальной и экономической деградации (1996 –

2009 г.).
40. Проблемы создания зоны свободной торговли (таможенной зоны). Перспективы и

предпосылки  для  общего  рынка  и  экономического,  а  также  валютного  союза  на
постсоветском пространстве.

41.  Проблема  обеспечения  энергетического транзита  России  в  ЕС по  территории
постсоветского пространства.

42. Содружество независимых государств (СНГ).
43. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ).
44. Стратегические преимущества России на постсоветском пространстве.
45.  Проблема сохранения и расширения политического и экономического влияния

России на постсоветском пространстве.
46. Прикаспийская зона – борьба за сферы влияния.
47.  Объективные  стратегические  энергетические  преимущества  России  на

постсоветском пространстве.
. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практических 
занятиях

зачет

3
семестр

Разбалловка по 
видам работ

2 х 1=2 
баллов

5 х 1=5
баллов

229 баллов 64 балла

Суммарный макс.
балл

2 балла max
7 баллов
max

236 баллов
max

300 баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3  семестра

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«зачтено» Более 150

«не зачтено» 150 и менее

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение курса  требует  от обучающихся посещения лекций,  активной

работы  на  практических занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели  возможность  задать
уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу. Из-за  недостаточного  количества
аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему усмотрению,  некоторые вопросы выносит  на самостоятельную
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения
материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться
к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке  к  практическим  занятиям  студент  должен  изучить  теоретический

материал  по теме занятия (использовать  конспект лекций,  изучить  основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая
в  нем  соответствующие  записи  из  литературных  источников).  В  случае  затруднений,
возникающих  при  освоении  теоретического  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

Планы семинарских занятий

Тема 1. Создание и институциональная структура СНГ.



1. Геополитика постсоветского пространства.
2. Формирование конкурентной политико-экономической сети интересов мировых

и региональных держав в зоне СНГ.
3. Постсоветское экономическое пространство: основные этапы эволюции.
4. Договор об экономическом союзе стран СНГ (сентябрь 1993 г.).
5. Структура органов СНГ.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 2. Экономика стран СНГ: тенденции и проблемы развития.
1. Особенности экономического развития бывших советских республик к началу

реформ.
2. Обеспеченность природными ресурсами.
3. Географическое положение и система транспортных коммуникаций.
4. Уровень социально-экономического развития.
5. Культурно-цивилизационные различия.
6. Развитость сферы социальных услуг.
7. Квалификация рабочей силы.
8. Структура экономики. Экономическая взаимозависимость.
9. Типы системных реформ в зарубежных странах — членах СНГ.
10. Приватизация.
11. Либерализация цен.
12. Создание новой налоговой и бюджетной систем.
13. Денежно-кредитные реформы.
14. Создание новой банковской системы.
15. Формирование рыночного механизма регулирования внешней торговли.
16. Реформирование валютной сферы.
17. Проблема неплатежей. Бюджетный кризис.
18. Различия в промежуточных итогах социально-экономического развития.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 3.  Экономические и политические проблемы интеграционных процессов
на пространстве СНГ.

1. Взаимная торговля товарами. Взаимная торговля услугами.
2. Инвестиционное и производственное сотрудничество.
3. Трудовая миграция.
4. Условия торгово-экономического сотрудничества.
5. Торговый режим. Инвестиционный режим. Миграционный режим.
6. Влияние внешних интеграционных проектов на постсоветское пространство.
7.  Рост  влияния  европейского  интеграционного  проекта  на  западную  часть

постсоветского пространства.
8.  Втягивание  Украины,  Молдовы,  Белоруссии  в  европейское  интеграционное

«приграничье».
9. Экономические и политические сферы постоянного присутствия структур ЕС на

постсоветском пространстве.
10.  Европейская  ориентация  политических  классов  Украины,  Молдовы,

Белоруссии.



11.  Перспективы  и  предпосылки  для  общего  рынка  и  экономического,  а  также
валютного союза на постсоветском пространстве.

12.  Поиск экономических предпосылок для экономической интеграции в  рамках
СНГ, ЕЭП.

13. Специфика экономической политики ЕврАзЭс в азиатской части постсоветского
пространства.

14. Кризис российско-белорусского интеграционного проекта.
15. Процессы деградации Союзного Государства России и Белоруссии. Варианты

сохранения  и  изменения  формата  экономической  интеграции  между  РФ  и  РБ.
Политические риски российско – белорусской интеграции.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 4. Роль России в СНГ. Прогноз развития стран Содружества.
1. Стратегические преимущества России на постсоветском пространстве.
2. Энергетическая зависимость постсоветских стран от российского ТЭК.
3.  Ключевое  значение  российского  рынка.  Привлекательность  российского  рынка

рабочей силы.
4. Проблема обеспечения военно-стратегического контроля России над постсоветским

пространством.
5.  Проблема  сохранения  и  расширения  политического  и  экономического  влияния

России на постсоветском пространстве.
6.  Задача  выработки  привлекательной  идеологической  и  политико-экономической

модели, способной на конкурентной основе противостоять втягиванию стран западной части
ПП в «европейское пограничье».

7. Проблема формирования российским политическим руководством региональных и
страновых стратегий на постсоветском пространстве.

8. Формирование полноценных межгосударственных отношений с Украиной.
9. Проблема геополитического выбора белорусского политического класса.
10. Проблема политического позиционирования России в регионе Южного Кавказа.
11. Поиск стратегических партнеров. Задача укрепления отношений стратегического

партнерства между Россией и Казахстаном, претендующим на статус второго центра силы на
постсоветском пространстве. 

12. Активизации структур ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС в Центральной Азии.
13. Прогноз развития стран постсоветского пространства.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины

Основная литература
1. Формы правления в странах Содружества Независимых Государств: монография /

А.  В.  Нечкин.  –  М.:  Норма,  2018.  –208  с.  (Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/929118)



2. Тенденции и перспективы двустороннего инвестиционного сотрудничества стран
Персидского залива и СНГ: Диссертация / Нагимова А.З. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 245
с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912821)

3. Турлай, И. С. Модель привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику
стран  СНГ  /  И.  С.  Турлай  //  Материалы  V  международной  молодежной  научно-
практической  конференции  “Научный  потенциал  молодежи  –  будущему  Беларуси”,  31
марта 2011 года. Часть 4 / Нац. банк респ. Беларусь [и др.]; редкол.: К. К. Шебенко [и др.].
-  Пинск:  ПолесГУ,  2011.  –  С.  156  -  158.  (Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/376232)

4.  Государственно-церковные  отношения  в  России,  СССР, СНГ:  теория,  история,
практика. Монография / Ю.А. Бабинов. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2003. –
232 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507443)

Дополнительная литература
1.  Мантусов,  В.  Б.  Международная  экономическая  интеграция  в  современных

мирохозяйственных  отношениях:  учебное  пособие.  –  М:  Юнити-Дана,  2015.  –  63  с.
(Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114788&sr=1)

2. Бутук, А. И. Отечественная история регулирующей деятельности: от Киевской и
Московской Руси до СССР и СНГ (геополитэкономический обзор основных воззрений) /
А.  И.  Бутук.  -  М.:  Инфра-М;  Znanium.com,  2014.  –  903  с.  (Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/498474)

3.  Клеандров,  М.  И.  Судебные  системы  государств  -  участников  СНГ  :
законодательное обеспечение /  М. И. Клеандров.  – М.: Юристъ,  2002. – 623 с.  (Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/444196)

4. Клеандров, М. И. Разрешение экономических споров в СНГ / М. И. Клеандров. - 2-
е  изд.,  перер.  и  доп.  -  Тюмень:  ТЮИ  МВД России,  1997.  –  129  с.  (Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/445700)

Интернет-ресурсы
1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека).
2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру).
3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков).
4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ).
5.  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека  электронных  ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
6.  http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт  историко  –  архивного  института
РГГУ).
7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета).
8.  http://medievalrus.narod.ru/ (Центр  изучения  истории  Средневековой  Руси  при
историческом факультете Удмуртского государственного университета).
9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»).
10.  http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический  онлайн  журнал  по
истории).
11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»).
12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»).
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