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1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

Содружестве Независимых Государств (СНГ). Ознакомление с целями и задачами 

Содружества, его структурой, основными тенденциями и перспективами развития, 

выявление проблем современной политической и экономической интеграции; анализ 

развития региональных интеграционных процессов в СНГ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История стран СНГ» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 ( Б1.В. ДВ.12.02). 

Для освоения дисциплины «История стран СНГ» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предмета «История России (XVIII - начало XX вв.)», «История Новейшего времени», 

«Новейшая история России», «Современная история». 

Освоение дисциплины «История стран СНГ» является необходимой основой для 

подготовки к государственной аттестации и последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла в магистратуре. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

 основные положения и выводы, изложенные в  теоретической и учебно-

методической литературе об интеграции постсоветских государств в рамках СНГ; 

 исследования ведущих отечественных и зарубежных специалистов по тематике 

Содружества, а также базовые официальные документы, политические планы и 

декларации, касающимися стратегии развития интеграционного строительства в ближнем 

зарубежье. 

 основные методологические приемы, использование которых позволяет 

самостоятельно разбираться в сложных переплетениях взаимодействий государств и их 

союзов на постсоветском пространстве; 

 механизмы выработки и осуществления внешней политики в Содружестве 

независимых государств; 

 суть международных процессов, происходящих в Содружестве Независимых 

Государств; 

 видеть контекст, в котором осуществляется внешняя политика России в рамках 

СНГ; 

 цели внешней политики России в СНГ;  

уметь 

 оценивать международно-политическую деятельность различных 

институциональных и не институциональных участников Содружества; применять 

теоретические знания для анализа текущих проблем СНГ;  

 находить адекватные средства для решения современных проблем в области 

международного сотрудничества стран ближнего зарубежья; 

 находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

обосновывать суждения, доказательства, объяснять положения, ситуации, явления и 

процессы; 



 применять концептуальные знания для анализа политических процессов в 

Содружестве; 

 уметь находить средства для реализации связей России и государств СНГ. 

владеть 

 необходимыми теоретическими знаниями для использования их в 

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа существующих на данный момент фактов и явлений в различных 

сферах взаимоотношений между государствами СНГ и анализа интересов РФ в регионе; 

 знаниями и умениями, которые необходимы для работы в различных 

государственных структурах, научно-исследовательских и неправительственных 

организациях, бизнес-структурах, связанных с деятельностью Содружества Независимых 

Государств. 

 методиками отбора и оперативного анализа информации, поступающей из средств 

массовой информации, официальных и научных изданий; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

5. Форма промежуточной аттестации - экзамен 
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