
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономические и политические процессы в СНГ» 

 
Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является выработка у студентов знаний о 

функционировании, этапах и тенденциях развития СНГ, особенностях 

межгосударственных взаимодействий на постсоветском пространстве. 

Задачи изучения дисциплины 

− овладение знаниями о международно-правовом статусе и политической природе 

СНГ; 

− овладение навыками применения теории и методологии исследования 

международных организаций к анализу и прогнозированию экономических и 

политических процессов в СНГ; 

− изучение основных подходов к пониманию тенденций и перспектив развития 

СНГ; 

− формирование представлений о многоуровневом характере интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве; 

− раскрытие основных социально-политических тенденций и противоречий в сфере 

функционирования и развития СНГ, в том числе в контексте соотнесения их с 

национальными интересами и приоритетами национальной безопасности России; 

− овладение элементарными навыками применения методов анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, сравнения, моделирования и прогнозирования экономических и 

политических процессов в СНГ. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Разделы дисциплины 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9) 

 

Геополитическое положение Срединной Евразии и закономерности евразийской 

интеграции. СНГ как форма региональной интеграции на постсоветском пространстве. 

Институциональная структура и механизм функционирования СНГ. Политика России в 

отношении СНГ. Субрегиональные интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Евразийский Экономический Союз. Союзное Государство Белоруссии и 

России. Внешняя политика Украины. Политические и экономические 

стратегии внерегиональных держав на постсоветском пространстве. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  

108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18  

лабораторные занятия 18 , из них 

практическая 

подготовка –4. 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
 



 



 
 



 

Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Компетенции Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Тема 1Геополитическое положение Срединной Азии  ПК 22, ПК 23, ПК 24  2 

2 

2 Тема 2. СЕГ как форма региональной интеграции на 

постсоветском пространстве  

ПК 22, ПК 23, ПК 24  2 

3 Тема 3. Институциональная структура и механизм 
функционирования СНГ 

ПК 22, ПК 23, ПК 24  2 

4 Тема 4Политика России в отношении СНГ ПК 22, ПК 23, ПК 24  2 

5 Тема 5. Субрегиональные  интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве  

ПК 22, ПК 23, ПК 24  2, из них 

практическ
ая работа 2 

часа 

6 Тема 6. Евразийский экономический союз ПК 22, ПК 23, ПК 24  2 

7 Тема 7. Внешняя политика Украины ПК 22, ПК 23, ПК 24  2 

8 Тема 8. Политические и экономические стратегии  

нерегиональных держав на постсоветском пространстве 

ПК 22, ПК 23, ПК 24  2, из них 

практическ

ая работа 2 
часа 

9 Тема 9 Коллоквиум по изученным первоисточникам ПК 22, ПК 23, ПК 

24  

2 

Итого 18 

 



 
 

 

 



 



6.2 Технологии использования воспитательного потенциала 

дисциплины  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный опыт  развития 

экономических и политических процессов в СНГ. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование профессиональной международной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, 

патриотическому, экономическому, правовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма 

дипломатов  по экономическим и политическим процессам в СНГ, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности  для  

международных отношений, а также примеры патриотизма, 

гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания 

дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 

условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 

обучающимися, представителями работодателей (деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в 

образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками 

образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических  занятий, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности 

программы бакалавриата «Бизнес-управление и экспертная аналитика в 

международных отношениях».  



Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) 

в подразделениях университета – кафедры МОиГУ.  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, гражданскому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы деятельности представителей данной отрасли науки, 

высокого профессионализма дипломатов и государственных деятелей, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для общества; а 

также примеры патриотизма, гражданственности, гуманизма; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, 

мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 

процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 



 



 



 



 



 



 



 
 

Код 

компетенции

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-9  / 

завершающи

й  

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать:  Основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: 

Организовать свое 

время, 

самостоятельно 

критически 

мыслить, 

формулировать 

свою точку зрения 

Владеть: 

Методами 

повышения 

квалификации 

Знать:  
Основные 

принципы 

самоорганизации 

и 

самообразования

, методы и 

способы 

получения 

информации, 

необходимой для 

самообразования 

Уметь: 

Организовать 

свое время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования

; самостоятельно 

критически 

мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою 

точку зрения 

Владеть: 

Методами 

повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации 

Знать:  Основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

необходимой для 

самообразования 

Уметь: Организовать 

свое время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования; 

самостоятельно 

критически мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

применять методы и 

средства познания 

для решения задач 

профессионального 

характера 

Владеть: Методами 

повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методикой 

сравнительного 

анализа, 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 



 



 



 



 



Производственная задача для контроля результатов практической 

подготовки обучающихся на практическом занятии  

 
 

1 Особенности внешней торговли субъекта Российской Федерации  со странами 

СНГ 

Задача работы: расчет и анализ основных показателей внешней торговли 

субъектов Федерации (экспорта, импорта, внешнеторгового оборота, сальдо 

торговли), расчет душевых показателей внешней торговли, открытости экономики 

для внешнеэкономической деятельности. Анализ географической и товарной 

структуры внешней торговли на примере одного из субъектов Федерации.  

Исходные материалы:  

Статистические данные:  

- итоги внешней торговли;  

- товарная структура внешней торговли в разрезе субъектов Федерации;  

- статистические данные для расчетов: валовой региональный продукт, паритет 

покупательной способности, численность населения, объѐм промышленного 

производства, курс доллара.  

 

Производственная задача для контроля результатов практической 

подготовки обучающихся на практическом занятии  
 

Статистическая оценка уровня специализации приграничных регионов  

РФ со странами СНГ  
Задача работы: выполнить статистический анализ для приграничной территории 

РФ.  

Исходные материалы  

—получить количественную оценку степени и уровня специализации области в 

динамике;  

—определить закономерности и статистическую взаимосвязь анализируемых 

коэффициентов специализации;  

—проследить экспорт товарных потоков по группе потребительских товаров и 

товаров производственно-технического назначения;  

—установить эффективность отраслей производства и выявить для нее основную 

тенденцию в развитии. 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


