
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СНГ» 
Б1.Б.20 

Дисциплина «Экономические и политические процессы в СНГ» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

41.03.05 «Международные отношения», программа подготовки «Мировая 

политика и международный бизнес»,  квалификации бакалавр, входит в 

базовую  часть блока 1. 

1. Цели освоения дисциплины  

 Главная цель освоения дисциплины - ознакомить студентов в 

целостном и системном виде с основными этапами процесса создания и 

становления Содружества независимых государств (СНГ), его 

международно-правовых основах, противоречиях и проблемах в контексте 

развития современных международных отношений. Студенты должны 

сформировать понимание таких понятий, как экономическая и политическая 

интеграция на пространстве СНГ, ее характере и формах, субъектах 

интеграции, их взглядах и подходах к сотрудничеству в рамках СНГ. К 

задачам курса отнесена выработка у студентов навыков анализа сложных 

процессов международных отношений на пространстве СНГ, что является 

необходимым условием профессионального понимания происходящих в этом 

регионе мира политических и экономических процессов.  

Основной целью изучения дисциплины является приобретение 

обучающимися глубоких и всесторонних социально-политических и 

исторических знаний о важнейших политических и экономических процессах 

после распада СССР и создания СНГ, роли и месте России в новой системе 

международных отношений. Целью курса является также сформировать у 

студентов научное представление о международных отношениях на 

постсоветском пространстве, о внешней политики России в отношении ее 

соседей, дать понимание логики и закономерностей процесса становления и 

складывания политических и дипломатических отношений России с 

постсоветскими республиками. 

Задачами дисциплины являются: изучение основных  событий 

произошедших после распада СССР в пограничных с Россией государствах, 

выявление главных тенденций и закономерностей в формировании нового 

внешнеполитического курса России. Экономические и политические 

процессы в СНГ рассматриваются через призму интересов России на 

постсоветском пространстве.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Экономические и политические процессы в СНГ»  

― дисциплина базовой части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по 

направлению 41.03.05 «Международные отношения», профилю подготовки 

«Мировая политика и международный бизнес». 

«Экономические и политические процессы в СНГ» является одним из 

ключевых предметов, преподаваемых в рамках направления 41.03.05 

«Международные отношения». Ее преподаванию предшествуют общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины.  

Дисциплина ««Экономические и политические процессы в СНГ» служит 



одним из компонентов изучения в дальнейшем некоторых дисциплин 

специализации: «Россия в глобальной политике», "Практикум по 

межкультурному общению в сфере международного бизнеса», «Основы 

международной безопасности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) «Экономические и 

политические процессы в СНГ», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 41.03.05 

«Международные отношения».  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-7 - владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посредством переговоров  

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов современности ; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 

пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов. 

ПК-24 - способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные события и этапы отношений России с постсоветскими 

государствами после 1991 г.;  

-понимать роль и место России как важного регионального лидера на 

постсоветском пространстве. 

 Уметь:  

- анализировать внешнюю политику государств, входящих в СНГ на 

основе системного подхода, привлекая для этого источники официального и 

неофициального характера;  

- оценивать эффективность деятельности руководителей государств 

СНГ, иметь собственное понимание политических процессов в рамках СНГ. 

Владеть:  

- приемами и навыками работы с документами, общественно-

политической и исторической литературой, посвященной странам СНГ;  

- применять концептуальные знания для анализа экономических и 

политических проблем и процессов в СНГ.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


