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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Страны СНГ в международных отношениях» 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине : 
 

Коды Результаты освоения ООП  Перечень планируемых  

компетенции Содержание компетенций  результатов обучения по  

       дисциплине   
        

ПК-1 составлять  комплексную Знать: внутренние и внешние 

 характеристику  региона факторы, влияющие на 

 специализации с учетом его формирование внешней политики 

 физико-географических,  государств    региона 

 исторических,  политических, специализации;   выделять 

 социальных, экономических, основные  тенденции и 

 демографических, лингвистических, закономерности эволюции их 

 этнических,  культурных, внешнеполитических  курсов; 

 религиозных и иных особенностей основные  исторические 

     документы и нормативно- 

     правовые акты,  служащие 

     источниками сведений о 

     политической,   правовой, 

     экономической системе   стран 

     региона специализации.   

     Уметь: анализировать внутренние 

     и внешние факторы, влияющие на 

     формирование внешней политики 

     государств    региона 

     специализации;   выделять 

     основные  тенденции и 

     закономерности эволюции их 

     внешнеполитических  курсов; 

     анализировать первичные данные, 

     представленные в  табличном и 

     графическом виде.    

     Владеть: современными методами 

     анализа внутренних и внешних 

     факторов, влияющие на 

     формирование внешней политики 

     государств    региона 

     специализации; современными 

     методами анализа  основных 

     тенденций и закономерностей 

     эволюции     их 

     внешнеполитических кур  

ПК-3 анализировать внутренние и Знать: внутренние и внешние 

 внешние  факторы,  влияющие  на факторы, влияющие на 

 формирование внешней  политики формирование внешней политики 

 государств региона специализации, государств    региона 

 выделять  основные тенденции и специализации;   выделять 

 закономерности эволюции их основные  тенденции и 
 



 внешнеполитических курсов закономерности  эволюции  их 

     внешнеполитических курсов; 

     основные   исторические 

     документы и нормативно- 

     правовые акты, служащие 

     источниками сведений  о 

     политической,   правовой, 

     экономической системе стран 

     региона специализации.    

     Уметь: анализировать внутренние 

     и внешние факторы, влияющие на 

     формирование внешней политики 

     государств    региона 

     специализации;   выделять 

     основные  тенденции  и 

     закономерности  эволюции  их 

     внешнеполитических курсов; 

     анализировать первичные данные, 

     представленные в табличном и 

     графическом виде;     

     Владеть: современными методами 

     анализа внутренних  и внешних 

     факторов, влияющие  на 

     формирование внешней политики 

     государств    региона 

     специализации;  современными 

     методами анализа основных 

     тенденций и закономерностей 

     эволюции      их 

     внешнеполитических курсов   

ПК-5 учитывать характер   исторически Знать: основные документы и 

 сложившихся социально- нормативно-правовые  акты, 

 экономических, политических   и служащие  источниками  сведений 

 правовых систем при рассмотрении о  экономической системе стран 

 особенностей политической региона специализации; основные 

 культуры и  менталитета народов подходы по проблеме включения 

 региона специализации  региона специализации в систему 

     мирохозяйственных связей.   

     Уметь: анализировать основные 

     тенденции развития мировой 

     экономики, экономики региона 

     специализации; определять место 

     региона специализации в системе 

     мирохозяйственных связей   

ПК-8 самостоятельно интерпретировать и Знать: различные научные 

 давать обоснованную оценку подходы и оценки региональных 

 различным  научным событий и явлений общественно- 

 интерпретациям региональных политической жизни региона.  

 событий,  явлений  и  концепций  в Уметь:   самостоятельно 

 национальном, межрегиональном и интерпретировать региональные 

 глобальном контекстах  события, явления и  концепции в 

     национальном, межрегиональном 

     и глобальном контекстах.   

     Владеть: основами анализа 



      региональных событий, явлений и 

      концепций в  национальном, 

      межрегиональном и глобальном 

      контекстах        

ПК-9 применять научные подходы, Знать: основные  научные 

 концепции и методы, выработанные подходы, концепции и методы, 

 в  рамках теории международных выработанные в  рамках теории 

 отношений, сравнительной международных   отношений, 

 политологии, экономической сравнительной   политологии, 

 теории к исследованию конкретных экономической  теории к 

 страновых и региональных проблем исследованию    конкретных 

      страновых  и  региональных 

      проблем.        

      Уметь: самостоятельно применять 

      научные  подходы,  концепции  и 

      методы,  выработанные  в  рамках 

      теории   международных 

      отношений,   сравнительной 

      политологии,  экономической 

      теории к   исследованию 

      конкретных  страновых и 

      региональных    проблем; 

      составлять     политико- 

      психологические   портреты 

      ведущих    общественно- 

      политических  деятелей стран 

      региона специализации.   

      Владеть:   научными   подходами, 

      концепциями  и  методами, 

      выработанными  в  рамках  теории 

      международных   отношений, 

      сравнительной   политологии, 

      экономической теории   

ПК-11 владеть  основами исторических  и Знать:   основные исторические 

 политологических методов, уметь документы  и   нормативно- 

 анализировать  современные правовые акты,  служащие 

 политические тенденции на источником  сведений о 

 регионально-страновом   уровне   с политической  системе стран 

 учетом  исторической региона специализации, их 

 ретроспективы    международно-политических,  

      культурных и  гуманитарных 

      связях.        

      Уметь:    анализировать 

      современные   политические 

      тенденции  на  регионально- 

      страновом уровне с учетом 

      исторической ретроспективы.  

      Владеть:        

      профессиональной лексикой и 

      терминологией,  связанной с 

      историко-культурными  и 

      политическими особенностями 

      развития  стран  региона 

      специализации      



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к Б3.В.ОД.9 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре . 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
(ЗЕ), 180 академических часов. 
 

 

3.1. Объѐ м дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

       Всего часов 
 

      для очной для    заочной 
 

 
Объѐм дисциплины 

  формы (очно- 
 

   обучения заочной)  

      
 

        формы 
 

        обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины    180  
 

Контактная работа обучающихся с  72  
 

преподавателем (по видам учебных занятий)    
 

(всего)         
 

Аудиторная работа (всего):      
 

в т. числе:         
 

Лекции       36  
 

Семинары, практические занятия    36  
 

Практикумы        
 

Лабораторные работы       
 

Внеаудиторная работа (всего):      
 

В   том   числе,   индивидуальная   работа    
 

обучающихся с преподавателем:      
 

Курсовое проектирование      
 

Групповая,  индивидуальная  консультация    
 

и   иные   виды   учебной   деятельности,    
 

предусматривающие групповую или    
 

индивидуальную работу   обучающихся с    
 

преподавателем        
 

Творческая работа (эссе)      
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   72  
 

Вид  промежуточной аттестации  обучающегося  36  
 

(экзамен)         
 



 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения  
 

    
О б щ а я т р у д о ѐ м к о с т ь ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая   
 

    самостоятельную работу   
 

       
 

     обучающихся и трудоемкость Формы  
 

№ Раздел    (в часах)  текущего  
 

п/п дисциплины   аудиторные самостоятель контроля  
 

     учебные занятия ная работа успеваемости 
 

       

обучающихся 
  

 

    

всего лекции семинары,   
 

       
 

     
практические    

 

         
 

      занятия    
 

1. Распад СССР:  2 4 6 Опрос на 
 

 причины и последствия      семинаре,  
 

        доклад, тест  
 

2. Создание структур  1 2 3 Опрос на 
 

 СНГ       семинаре,  
 

        доклад, тест  
 

3. Форма  и основные  1 2 3 Опрос на 
 

 направления военно-     семинаре,  
 

 политического       доклад, тест  
 

 сотрудничества в СНГ        
 

4. Экономическое   1 2 3 Опрос на 
 

 сотрудничество      семинаре,  
 

 государств СНГ      доклад, тест  
 

5. Гуманитарные и  1 2 3 Опрос на 
 

 культурные аспекты     семинаре,  
 

 сотрудничества      доклад, тест  
 

 государств СНГ        
 

6. Республика   1 2 3 Опрос на 
 

 Беларусь       семинаре,  
 

        доклад, тест  
 

7. Украина    1 2 3 Опрос на 
 

        семинаре,  
 

        доклад, тест  
 

8. Молдова    1 2 3 Опрос на 
 

        семинаре,  
 

        доклад, тест  
 

9. Армения    1 2 3 Опрос на 
 

        семинаре,  
 

        доклад, тест  
 

10. Азербайджан   1 2 3 Опрос на 
 

        семинаре,  
 

        доклад, тест  
 

11. Грузия    1 2 3 Опрос на 
 

        семинаре,  
 

        доклад, тест  
 



  

О б щ а я т р у д о ѐ м к о с т ь ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая   
 

  самостоятельную работу   
 

     
 

   обучающихся и трудоемкость Формы  
 

№ Раздел   (в часах)  текущего  
 

п/п дисциплины  аудиторные самостоятель контроля  
 

   учебные занятия ная работа успеваемости 
 

     

обучающихся 
  

 

  

всего лекции семинары,   
 

     
 

   
практические    

 

       
 

    занятия    
 

12. Особенности  1 2 3 Опрос на 
 

 Центрально-Азиатского     семинаре,  
 

 региона     доклад, тест  
 

13. Казахстан  1 2 3 Опрос на 
 

      семинаре,  
 

      доклад, тест  
 

14. Узбекистан  1 2 3 Опрос на 
 

      семинаре,  
 

      доклад, тест  
 

15. Туркменистан  1 2 3 Опрос на 
 

      семинаре,  
 

      доклад, тест  
 

16. Кыргызстан  1 2 3 Опрос на 
 

      семинаре,  
 

      доклад, тест  
 

17. Таджикистан  1 2 3 Опрос на 
 

      семинаре,  
 

      доклад, тест  
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела   
Содержание 

  
 

п/п дисциплины 
    

 

      
 

Содержание лекционного курса      
 

1. Распад СССР: Основные положения национальной  политики 
 

 причины и последствия большевиков.  Образование  СССР.  Национальная  политика 
 

   Советского  государства  в  1920  –  1985  гг.  Национальные 
 

   отношения в условиях политического реформирования СССР 
 

   в  1985-1991  г.  Факторы  обострения  отношений  между 
 

   республиками.     
 

   Причины и особенности национально-освободительного 
 

   движения  в  советских  республиках  в  период  перестройки. 
 

   Парад   «суверенитетов».   События   в   Тбилисси,   Баку, 
 

   Вильнюсе. Новоогоревский процесс.   
 

   Причины распада СССР. Геополитические последствия. 
 

   События августа 1991  г. Разрушениегосударственных 
 

   структур СССР. Беловежские соглашения. Причины распада 
 

   СССР:   политические,   экономические,   идеологические. 
 

   Российские и западные политологи о роли внешнего фактора 
 

   в  распаде СССР. Геополитические  последствия  распада 
 

   СССР.      
 

2. Создание структур Место постсоюзного пространства в системе 
 

 СНГ  международных   отношений.   СНГ   –   структурирующий 
 

   механизм   постсоюзного   пространства.   Политические   и 
 

   экономические факторы центробежной тенденции. Факторы 
 



№ Наименование раздела    
Содержание 

    
 

п/п дисциплины 
        

 

           
 

    интеграционного процесса.       
 

    Этапы формирования правовой базы и 
 

    организационных  структур  СНГ.  Устав  СНГ. Основные 
 

    направления сотрудничества.      
 

3. Форма  и основные Основные    угрозы    и    вызовы    на    постсоветском 
 

 направления военно- пространстве.  Особенности  постсоветского  пространства. 
 

 политического   Интересы мировых держав на пространстве СНГ. Основные 
 

 сотрудничества в СНГ  угрозы государствам СНГ.       
 

    Формы  и  основные  направления  военно-политического 
 

    сотрудничествагосударствСНГ.Основныеэтапы 
 

    формирования региональной системы коллективной 
 

    безопасности. Правовая основа  и структуры системы 
 

    коллективной безопасности. Эволюция Договора о 
 

    коллективной безопасности. Решения Московской (2002 г.) 
 

    сессии  государств  –  участников  ДКБ.  ГУУАМ.  Основные 
 

    позитивные  итоги  сотрудничества  в  военно-политической 
 

    области.          
 

    Межэтнические конфликты на постсоветском 
 

    пространстве  и  меры  по  их  урегулированию.  Причины 
 

    межэтнических конфликтов в мире и на пространстве СНГ. 
 

    Особенности  и  формы  конфликтов  в  СНГ:  карабахский, 
 

    грузино- абхазский, приднестровский, межтаджикский.  
 

    Процедура урегулирования конфликтов.     
 

    Борьба  стран  СНГ  с  международным  терроризмом. 
 

    Международный  терроризм  как  угроза  государствам  СНГ. 
 

    Формы  сотрудничества  государств-  членов  СНГ  в  сфере 
 

    борьбы с международным терроризмом.     
 

4. Экономическое  Экономическое  положение  стран  СНГ  после  распада 
 

 сотрудничество  СССР. Факторы экономической дезинтеграции постсоюзного 
 

 государств СНГ  пространства. Роль России в экономическом сотрудничестве 
 

    стран  СНГ.  Основные  факторы  возможной  реинтеграции 
 

    постсоветского   пространства.   Проблемы   формирования 
 

    Таможенного и Экономического Союзов.    
 

5. Гуманитарные и Особенности культурного развития  России в  XX в. 
 

 культурные аспекты Формирование единой советской нации. Культурно-правовые 
 

 сотрудничества  последствия распада СССР.       
 

 государств СНГ  Сотрудничество  государств  СНГ  в  сфере  культуры. 
 

    Создание  единой  информационной  сферы.  Спутниковая 
 

    системы «Мир», интернет-портал «Материк». Деятельность 
 

    Совета по культурному сотрудничеству. Шаги по созданию 
 

    единого образовательного пространства. Факторы, 
 

    затрудняющие культурное сотрудничество государств СНГ.  
 

    Сотрудничество стран СНГ в социально-правовой сфере. 
 

    Положение нетитульных народов в странах СНГ. Создание 
 

    комиссии  по  правам  человека  в  СНГ.  Принятие  основных 
 

    правовых  документов:  Конвенция  о  правах  и  основных 
 

    свободах человека (1995 г.), Конвенция об обеспечении прав 
 

    лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (1994 
 

    г.). Проблемы их реализации в государствах СНГ.   
 

6. Республика  Геополитическое положение Беларуси. Экономический и 
 

 Беларусь   ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

    органов. Особенности   партийной системы. Усиление 
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  авторитарной тенденции в общественно-политической жизни 
 

  Беларуси.      
 

   Экономическое реформирование: основные направления 
 

  и последствия. Социальная политика.    
 

   Внешняя политика республики Беларусь. Роль Беларуси в 
 

  интеграционных  процессах  в  СНГ.  Этапы  формирования 
 

  российско-белорусского  союза:  достижения  и  проблемы. 
 

  Отношения Беларуси с европейскими странами.   
 

7. Украина  Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов. Проблема самоидентификации Украины как фактор, 
 

  определяющий внутреннюю и внешнюю политику.  
 

   Основные направления экономического реформирования. 
 

  Приватизация   и   ее   последствия.   Динамика   развития 
 

  промышленности  и  аграрного  сектора.  Роль  иностранных 
 

  инвестиций в украинской экономики.    
 

   Становление  партийной  системы.  Основные  тенденции 
 

  общественно-политической жизни. Проблемы 
 

  межнациональных отношений. «Русский вопрос» на Украине. 
 

   Внешняя  политика.  Европейская  политика  Украины. 
 

  Проблема интеграции в европейские структуры. Украина и 
 

  НАТО.   Российско-украинские   отношения.   Дискуссии   о 
 

  ДоговореРоссия-Украина.Черноморскиероссийско- 
 

  украинские соглашения.     
 

8. Молдова  Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.    Административно-территориальное    устройство. 
 

  Особенности политического процесса. Проблемы развития 
 

  экономики. Приднестровская проблема: причины, проблемы 
 

  урегулирования.      
 

   Основные  направления  внешней  политики.  Отношения 
 

  Молдовы и России      
 

   Сотрудничество Молдовы со странами СНГ. Участие в 
 

  ГУАМ      
 

9. Армения  Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.      
 

   Формирование  партийной  системы.  Роль  АОК в 
 

  общественно-политической   жизни   страны.   Карабахский 
 

  фактор в политическом процессе.     
 

   Отраслевая структура экономики Либеральные 
 

  реформы: основные направления и последствия.   
 

   Основные направления внешней  политики  Армении. 
 

  Сотрудничество с НАТО, ЕС. Проблема Нагорного Карабаха 
 

  в армяно-азербайджанских отношениях. Российско- 
 

  армянские отношения. Политика Армении в СНГ  
 

10. Азербайджан  Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.      
 

   Особенности  политического  развития  Азербайджана  в 
 

  1992-2007   гг.   Основные   этапы   политической   борьбы. 
 

  Проблема Нагорного Карабаха.     
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  Основные  направления  либеральной реформы. 
 

  Внешнеэкономические отношения.      
 

  Внешняя   политика   Азербайджана   в   1992-2007   гг. 
 

  Проблемы интеграции в мировое  сообщество. 
 

  Сотрудничество  с  НАТО,  ЕС.  Российско- азербайджанские 
 

  отношения. Политика Азербайджана в СНГ.    
 

11. Грузия Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов. Федеративное устройство.     
 

  Особенности внутриполитического  и экономического 
 

  развития.   Партийная   система.   Факторы   политической 
 

  нестабильности.  Ситуация  в  Абхазии,  Аджарии  и  Южной 
 

  Осетии.    Состояние    экономики.    Причины    затяжного 
 

  экономического кризиса.       
 

  Основные  направления  внешней  политики.  Интеграция 
 

  Грузии  в  структуры  НАТО  и  ЕС.  Российско-грузинские 
 

  отношения.  Чеченский  фактор  в  отношениях  России  и 
 

  Грузии.  Проблема  военного  присутствия  России  в  Грузии. 
 

  Политика Грузии в отношении стран СНГ.    
 

12. Особенности Геополитическое положение центральноазиатского 
 

 Центрально-Азиатского региона. Факторы конфликтности региона. Интересы России 
 

 региона в регионе. США и страны ЦАР.      
 

  Проблемы    Каспия    и    страны    СНГ.    Изменение 
 

  геополитического положения каспийского региона в конце – 
 

  начале  XXI  в.  Российские  интересы  в  регионе.  Проблемы 
 

  раздела Каспийского моря. Государства СНГ и  борьба за 
 

  пути транспортировки каспийской нефти.    
 

13. Казахстан Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.          
 

  Политическое  развитие.  Клановость  казахской  элиты. 
 

  Особенности партийной системы. Проблема русскоязычного 
 

  населения.          
 

  Экономическое развитие Казахстана. Создание рыночной 
 

  экономики. Нефтяная дипломатия Казахстана.   
 

  Внешняя политика Казахстана. Роль Казахстана в 
 

  формировании   евразийского   сообщества.   Экономическое 
 

  сотрудничество России и Казахстана. Интеграция Казахстана 
 

  в мировое сообщество.        
 

14. Узбекистан Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.          
 

  Особенности внутриполитического и экономического 
 

  развития.  Степень  стабильности  политического  режима  И. 
 

  Каримова.   Пять принципов  политики И. Каримова. 
 

  Особенности модернизации экономики Узбекистана.  
 

  Внешняя  политика Узбекистана. Особенности 
 

  взаимоотношенийРоссиииУзбекистана.Позиция 
 

  Узбекистана в отношении сотрудничества в рамках СНГ.  
 

15. Туркменистан Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.          
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  Особенности политического развития Туркменистана. 
 

  Культ   Туркменбаши.   Цель   и   методы   реформирования 
 

  экономики. Социальная политика.    
 

  Задачи внешней политики Туркменистана. 
 

  Взаимоотношения   со   странами   Востока.   Региональная 
 

  политика. Российско-туркменские отношения.  
 

16. Кыргызстан Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.       
 

  Особенности внутриполитического и экономического 
 

  развития   Кыргызстана.   Программа   рыночных   реформ. 
 

  Социальная политика.      
 

  Основные   направления   внешней   политики.   Участие 
 

  Кыргызстана  в  структурах  СНГ.  Региональная  политика. 
 

  Интеграция в мировое сообщество.    
 

17. Таджикистан Геополитическое положение. Экономический и 
 

  ресурсный  потенциал  страны.  Структура  государственных 
 

  органов.       
 

  Особенности внутриполитического и экономического 
 

  развития.  Причины  и  последствия  гражданской  войны  в 
 

  Таджикистане.       
 

  Основные   направления   внешней   политики.   Участие 
 

  Таджикистана  в  структурах  СНГ.  Региональная  политика. 
 

  Интеграция в мировое сообщество.    
 

Темы практических/семинарских занятий      
 

 Распад СССР и 1.Причины распада СССР. Особенности постсоюзного 
 

 образование СНГ пространства.       
  

2. Основные положения Беловежских 
соглашений. 3.Основные положения Устава СНГ  

Военно-политическое 1. Договор о коллективной безопасности стран СНГ. 

сотрудничества 2. Раздел вооруженных сил СССР.  

государств – членов 3. Проблемы безопасности границ.  

СНГ     

Экономическое 1.Факторы, определяющие экономическое 

сотрудничество сотрудничество государств СНГ.  

государств СНГ 2.Создание региональных  экономических группировок 

в СНГ. Таможенный Союз, ЕврАзЭС, ЦАС, ГУАМ. 

3. Факторы, сдерживающие интеграционные процессы в 

СНГ  
Гуманитарные и 1. Гуманитарные последствия распада СССР. 

культурные аспекты 2. Правовое  положение  русскоязычного  населения  в 

сотрудничества государствах СНГ.    

государств СНГ 3. Научное  и культурное сотрудничество  государств 

 СНГ.     

Российско-белорусские 1.Факторы, определяющие отношения между Россией и 

отношения Белоруссией.    

 2.Процесс  создания  союзного  государства  России  и 

 Беларуси: основные этапы, программные документы. 

 3.Современное  состояние  и  перспективы  отношений 

 двух стран.    

Основные направления 1.Факторы, влияющие на формирование  
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 внешней политики внешнеполитической линии Украины.    
 

 Украины 2. Взаимоотношения Украины с   ЕС и странами 
 

  Восточной Европы.     
 

  3. Проблемы российско-украинских отношений 
 

 Молдова 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2. Особенности  политического  процесса.  Проблемы 
 

  развития экономики.     
 

  3. Приднестровская   проблема:   причины,   проблемы 
 

  урегулирования.     
 

  4. Основные направления внешней политики. Отношения 
 

  Молдовы и России     
 

   
 

 Армения 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

   2. Особенности политического процесса. Проблемы 
 

  развития экономики.     
 

  3. Карабахский фактор в политическом процессе. 
 

  4. Основные  направления  внешней  политики  Армении. 
 

  Сотрудничество с НАТО, ЕС.    
 

 Азербайджан 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2. Особенности политического развития Азербайджана в 
 

  1992-2013   гг.   Основные   этапы   политической   борьбы. 
 

  Проблема Нагорного Карабаха.    
 

  3. Основные   направления   либеральной   реформы. 
 

  Внешнеэкономические отношения.    
 

  4. Внешняя политика Азербайджана.    
 

 Грузия 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2. Особенности внутриполитического и экономического 
 

  развития.      
 

  3. Основные направления внешней политики. Интеграция 
 

  Грузии  в  структуры  НАТО  и  ЕС.  Российско-грузинские 
 

  отношения.     
 

 Особенности 1.  Геополитическое   положение 
 

 Центрально-Азиатского   центральноазиатского региона.   
 

 региона 2.  Факторы конфликтности  региона.   
 

  3.  Интересы России в регионе. США и страны ЦАР. 
 

   
 

 Казахстан 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2. Политическое развитие.    
 

  3. Проблема русскоязычного населения.   
 

  4.Экономическое развитие Казахстана.   
 

  5.. Внешняя  политика Казахстана. Роль Казахстана  в 
 

  формировании евразийского сообщества.   
 

 Узбекистан 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2  Особенности  внутриполитического  и  экономического 
 

  развития. Особенности модернизации  экономики 
 

  Узбекистана.     
 

  3. Внешняя   политика   Узбекистана.   Особенности 
 

  взаимоотношений России и Узбекистана.   
 

 Туркменистан 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2. Особенности политического развития Туркменистана. 
 

  Культ Туркменбаши.     
 

  3. Задачи внешней политики Туркменистана.  
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 Кыргызстан 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2. Особенности внутриполитического и экономического 
 

  развития Кыргызстана. 
 

  3. Основные направления внешней политики. 
 

 Таджикистан 1. Экономический и ресурсный потенциал страны. 
 

  2. Особенности внутриполитического и экономического 
 

  развития. 
 

  3. Основные направления внешней политики. 
 

 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 
занятиям Словарь терминов и персоналий 

 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей  

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/п дисциплины   (или еѐ  части) / и ее формулировка оценочного  

 (результаты по разделам) – по желанию средства  

1. Распад СССР:  причины  и ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

 последствия   ПК-11 семинаре,  

     доклад, тест  

2. Создание структур СНГ ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

    ПК-11 семинаре,  

     доклад, тест  

3. Форма и основные ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

 направления  военно- ПК-11 семинаре,  

 политического сотрудничества в  доклад, тест  

 СНГ      

4. Экономическое  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

 сотрудничество государств СНГ ПК-11 семинаре,  

     доклад, тест  

5. Гуманитарные и культурные ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

 аспекты сотрудничества ПК-11 семинаре,  

 государств СНГ   доклад, тест  

6. Республика Беларусь ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 



№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/п дисциплины  (или еѐ  части) / и ее формулировка оценочного  

 (результаты по разделам) – по желанию средства  

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

7. Украина  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

8. Молдова  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

9. Армения  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

10. Азербайджан  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

11. Грузия  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

12. Особенности Центрально- ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

 Азиатского региона  ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

13. Казахстан  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

14. Узбекистан  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

15. Туркменистан  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

16. Кыргызстан  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

17. Таджикистан  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, Опрос на 

   ПК-11 семинаре,  

    доклад, тест  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Экзамен 
 

типовые вопросы (задания) 

 

1. Межнациональные отношения в СССР во второй половине 80-х- начале 90-х гг. 

2. Причины распада СССР. Геополитические последствия 

3. Особенности, основные угрозы и вызовы на постсоветском пространстве 

4. Основные положения Устава СНГ: 

5. Формы  и  основные  направления  военно-политического  сотрудничества  государств 

СНГ 

6. Проблемы ядерной безопасности на пространстве СНГ. 

7. Основные положения Договора о коллективной безопасности стран СНГ. 

8. Межэтнические конфликты на пространстве СНГ: причины, типы, пути разрешение 



9. Разрешение конфликтов в кавказском регионе. 

10. Внешняя политика России в СНГ: этапы, достижения и просчеты. 

11. Геополитическое и экономическое положение Беларуси 

12. Основные направления внутренней и внешней политики Беларуси в 90-е гг XX в.  
13. Российско-белорусские отношения: Создание союзного государства России и 
Беларуси: основные этапы, программные документы  
14. Особенности внутриполитического развития Украины. 

15. Европейское направление политики Украины 

16. Российско-украинские отношения в 1990-начале XXI в. 

17. Геополитическое положение государств Закавказья 

18. Основные направления внутренней политики Азербайджана 

19. Внешняя политика Азербайджана в 90- начале XXI в 

20. Экономическое и политическое развитие Армении 

21. Внешняя политика Армении. 

22. Особенности внутриполитического и экономического развития Грузии 

23. Внешняя политика Грузии в 1990-начале XXI в. 

24. Российско-грузинские отношения в 1990-начале XXI в. 

25. Российские интересы в Каспийском регионе. 

26. Государства СНГ и борьба за пути транспортировки каспийской нефти  
27. Геополитическое положение центральноазиатского региона. Вызовы национальной 
безопасности  
28. Основные черты социально-экономического развития государств ЦА 

29. Политика США и России в центральноазиатском регионе. 

30. Особенности внутренней и внешней политики Туркменистана. 

31. Основные направления внутренней и  внешней политики Казахстана. 

32. Роль Казахстана в формировании евразийского сообщества 

33. Нефтяная политика Казахстана. 

34. Внешняя и внутренняя политика Узбекистана.  
35. Особенности внутриполитического развития Таджикистана. Гражданская война: 
причины и последствия.  
36. Основные направления внутренней и  внешней политики Киргыстана. 

37. Экономическая интеграция в СНГ. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов)  
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень полноты знаний, умений и навыков 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе.  
Отметка «5» ставится, если:  
– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные;  
– студент свободно владеет научной терминологией;  
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета;  
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;  
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если:  
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 
на дополнительные вопросы  

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;  

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 



– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 

Отметка «3» ставится, если:  
– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 
на основные вопросы билета;  

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения;  
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован;  
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если:  
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части муниципального 

управления;  
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно;  
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

 

6.2.2 Тест 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Отношения РФ и Казахстана на современном этапе  не определяются 

a. Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 

b. Декларацией о вечной дружбе и сотрудничестве 

c. Договором о коллективной безопасности 

d. Договором о создании ШОС 

e. Союзным Договором между РФ и Казахстаном 

 

2. Важнейшим направлением военно-политического сотрудничества государств СНГ на 
современном этапе является  

f. Создание региональных систем ПВО 

g. Охрана внешнего периметра постсоветского пространства 

h. Создание единых ядерных сил 

i. Миротворческая деятельность 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Примерные критерии оценивания. 

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено».  
Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

 

Опрос на практическом занятии 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Экономическое положение стран СНГ после распада СССР. 



Факторы экономической дезинтеграции постсоюзного пространства. 

Роль России в экономическом сотрудничестве стран СНГ. 

Основные факторы возможной реинтеграции постсоветского пространства. 

Проблемы формирования Таможенного и Экономического Союзов 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

–владеет научной терминологией, 

–использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме,  
– знает все понятия и закономерности развития социальных и экономических процессов на 
постсоветском пространстве,  
–логически выстраивает фактический материал.  
2 балла ставится если студент: 

–владеет научной терминологией,  
– использует достаточное количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 
 

–способен анализировать фактический материал. 

1 балл ставится если студент:  
–использовал учебную литературу, 

–описал исследуемую проблему. 

0 баллов ставится если студент 

–не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме,  
– не знает понятия и закономерности развития социальных и экономических процессов на 
постсоветском пространстве,  
–не владеет терминологией 

–не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Устный доклад 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Этнополитические конфликты на пространстве СНГ (любой на выбор) 

2. Российские интересы в Центральной Азии и на Кавказе 

3. Энергетическая дипломатия на постсоветском пространсве 

4. Страны СНГ и НАТО 

5. Военно-политическое сотрудничество и проблемы безопасности в Центральной Азии 

6. Проблема Каспия во взаимоотношениях государств СНГ 

7. Экономическая интеграция государств СНГ: формы, перспективы 

8. Отношения России со странами СНГ ( страна – на выбор) 

9. Проблема Черноморского флота в российско-украинских отношениях 

10. Интеграция стран СНГ в сфере науки и культуры 

11. Гуманитарные проблемы в СНГ 

12. Проблема русскоязычного населения в странах СНГ 

13. Политика России на Кавказе 

14. Российско-грузинские отношения и чеченский конфликт 

15. Характеристика внутренней и внешней политики государств СНГ ( страна – на выбор) 

16. Политический портрет лидеров государств СНГ:. ( на выбор) 

17. Характеристика экономического развития государств СНГ (на выбор) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует процесс 
самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  
Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и 
выводы и общения по проблеме. 



Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада.  
В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 
докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы. 
Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  
Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 
фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на 
проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  
Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ 
основных фактов и концепций по проблематике доклада.  
Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность проблемы, 
раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 

проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное 
количество специальной литературы, включая периодические издания. 
 
 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (практическое задание)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (тесты, доклады). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля  

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном порядке 
необходимо побеседовать с преподавателем по теме пропущенного занятия.  

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной отметки. 
Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса и один вариант тестового задания. На подготовку дается 60 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения экзамена выставляется отметка по 
пятибалльной шкале. Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

Балльно-рейтинговая система 
 

Название ФОС Баллы  Кол-во необходимых 

ответов 

Экзамен в виде теста  до 40 1 

Доклад  до 10 5 

Реферат  10 1 

Количество необходимых баллов на 

5 – 86 (отлично) 

4 – 66 (хорошо) 

3 – 51 (удовлетворительно) 

2 – 0 (неудовлетворительно) 

 
 
 
 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

основная литература 
 

Асташин В. В. История международных отношений и внешней политики России /В. В. 
Асташин. – 2010 

 

Барышев А. П. Современная стратегия США и НАТО (в контексте проблем национальной 
безопасности России)/А. П. Барышев. - 2011 

 

Богатуров А. Д. История международных отношений, 1945-2008/А. Д. Богатуров, В. В. 
Аверков. – 2010 



Протопопов А. С. История международных отношений и внешней политики России, 1648-
2005/А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Елманова. – 2010 

 

дополнительная литература 

 

Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и 
документы / Под ред. А.Д. Богатурова. М.: НОФМО, 2003-2004. 

 

Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова. – М, 2009. 
 
 
 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Изучение курса начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Особое 

внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, определяющий 

перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. 

Также необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 

проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 

фиксируются основные события, латы, основные оценки и обобщения. Последующая работа 

над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, 

учебным пособиям.  
При рассмотрении сложных проблем и отдельных этапов развития Содружества 

независимых государств целесообразно обратиться к специальным научным работам 
 
 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Пакет прикладных программ MS Office 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Проектор, маркерная доска 



12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются  
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
 

 

Составитель (и): Пьянов А.Е.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)



 


