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1. Цель и задачи преподавания и изучения дисциплины 

«Экономические и политические процессы в СНГ» 

 

«Экономические и политические процессы в СНГ» является 

дисциплиной базовой части учебного плана направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, изучаемой на 4 

курсе в 8 семестре. 

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. 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
Обучающиеся должны знать: 

- основные положения Концепции внешней политики РФ, 

определяющие политику в отношении стран СНГ; 

- тенденции эволюции и основные формы и методы 
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реализации политики России в отношении СНГ; 

- основные политические противоречия по вопросу о политике 

России в отношении СНГ; 

- правовой статус, политические особенности,  основные 

этапы и тенденции развития СНГ; 

- содержание учредительных документов СНГ, основные 

документы  

органов СНГ; 

-. теоретико-методологические основания исследований 

экономических и политических процессов в СНГ; 

- основные политические тенденции в области 

многосторонней и интеграционной дипломатии в СНГ; 

- сущностные характеристики  основных проблемных 

ситуаций в сфере многосторонней и интеграционной дипломатии в 

СНГ; 

- особенности многосторонней и интеграционной дипломатии 

в СНГ в сфере постконфликтного миростроительства; 

уметь: 

- анализировать концептуальные документы, определяющие 

политику России в отношении СНГ; 

-- выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы экономических проблем и процессов в СНГ, соотнося их с 

национальными  интересами России; 

- формулировать и обосновывать рекомендации по проблемам 

политики России в отношении СНГ; 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат, 

теоретические концепции и методологические подходы в области 

исследований экономических и политических процессов в СНГ;  

- находить и использовать теоретическую и прикладную 

информацию, необходимую для ориентирования в основных 

экономических и политических процессах в СНГ; 

- использовать знания экономических и политических 

процессов в СНГ в профессиональных межличностных, групповых 

и организационных коммуникациях; 

- анализировать и критически оценивать  современные  

проблемы евразийской интеграции. 

- использовать теоретические знания в области глобалистики в 
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профессиональных межличностных, групповых и организационных 

коммуникациях; 

- выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы глобальных проблем и процессов; 

- применять основные научные подходы к пониманию 

сущности, параметров, способов и методов многосторонней и 

интеграционной дипломатии в СНГ; 

- критически анализировать и оценивать эффективность 

использования различных моделей и технологий многосторонней и 

интеграционной дипломатии в СНГ; 

- выявлять тенденции и перспективы изменения места и роли 

России в структурных механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии в СНГ; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения,  

переработки информации применительно к вопросам 

политики России в отношении  СНГ; 

- навыками аналитической работы в команде специалистов; 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свою деятельность по изучению дисциплины и 

решению задач дисциплины; 

- навыками работы с библиографическими источниками в 

сфере исследований экономических и политических процессов в 

СНГ (конспектирование, реферирование, составление 

аналитических обзоров); 

- приемами ведения научной дискуссии и полемики по 

проблемам евразийской интеграции, 

включая способность аргументировано излагать свою точку 

зрения; 

-  навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свою деятельность по изучению дисциплины и 

решению задач дисциплины;; 

- способностью вскрывать ошибки в своих рассуждениях и 

рассуждениях других субъектов коммуникации, опираясь на 

научные знания в области экономических и политических 

процессов в СНГ и навыки получения, хранения, переработки, 
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интерпретации и обобщения научной информации; 

- элементарными навыками применения методов анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, сравнения, моделирования и 

прогнозирования в изучении функционирования и развития 

многосторонней и интеграционной дипломатии и при  анализе 

конкретных международных ситуаций в СНГ; 

- навыками  применения гипотетико-дедуктивного метода в 

исследовании многосторонней и интеграционной дипломатии в 

СНГ;  

- навыками ретроспективного анализа и применения методов 

экстраполяции при изучении конкретных проблемных ситуаций в 

сфере многосторонней и интеграционной дипломатии в СНГ. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- знание и понимание содержания программных документов 

по проблемам внешней политики Российской Федерации (ПДК-11); 

- знание этапов развития и понимание тенденций развития 

Содружества Независимых Государств (ПДК-14); 

- умение ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПДК-16). 

 

 2. Практические занятия в структуре дисциплины 

 «Экономические и политические процессы в СНГ» 

 

Процесс изучения учебной дисциплины в вузе складывается 

из аудиторной (лекционного курса и практических занятий) и 

самостоятельной работы студента. Аудиторная работа занимает 

важное место в систематическом изучении курса «Экономические и 

политические процессы в СНГ». Главные, узловые проблемы темы 

излагаются преподавателем на лекции. 

Практические занятия  направлены на обеспечение усвоения 

наиболее важных тем или разделов дисциплины, осуществление 

контроля подготовленности студента; освоение внелекционного 

материала по соответствующим темам (разделам) дисциплины; 

приобретение  опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
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студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

Студенты готовят доклады (сообщения) по вопросам практического 

занятия, выступают с ними на занятии, принимают участие в 

дискуссии по проблемам, рассматриваемым в докладах, отвечают 

на вопросы преподавателя и других студентов.  

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/

п  

 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 Геополитическое 

положение 

Срединной 

Евразии и 

закономерности 

евразийской 

интеграции 

Срединная Евразия в геополитических и 

цивилизационных  концепциях Н.Я. 

Данилевского, В.И. Ламанского, В.П. 

Семѐнова-Тян-Шанского, А.Е. Вандама, 

П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Л.Н. 

Гумилѐва. Современные оценки 

геополитического положения Срединной 

Евразии и евразийской интеграции. 

2 СНГ как форма 

региональной 

интеграции на 

постсоветском 

пространстве 

Условия образования СНГ. Мотивы 

участников Беловежского и Алма-

Атинского соглашений. Правовой статус и 

последствия образования СНГ. Основные 

подходы к оценке политико-правовой 

природы СНГ 

3 Институциональн

ая структура и 

механизм 

функционирован

ия СНГ 

Становление и развитие 

институциональной структуры СНГ. 

Функции и полномочия руководящих и 

рабочих органов СНГ. Процесс принятия 

решений и многосторонняя дипломатия в 

рамках СНГ. 

4 Политика России 

в отношении СНГ 

СНГ в концептуальных документах 

внешней политики России: эволюция 

подходов. Основные направления, 
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декларируемые приоритеты и реальные 

стратегии в текущей политике России в 

отношении СНГ и отдельных 

постсоветских государств. Восприятие 

политики России постсоветскими 

государствами. 

5 Субрегиональные 

интеграционные 

процессы на 

постсоветском 

пространстве   

Многоуровневый, разноскоростной и 

многовекторный характер интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. 

Образование субрегиональной 

группировки ГУАМ (ГУУАМ), еѐ статус, 

цели, основные направления и этапы 

развития, трансформация ГУАМ в 

«Содружество демократического выбора» 

и судьба проекта. Особенности 

интеграционной политики государств-

членов ГУАМ. Интеграционная политика 

Молдавии и Приднестровская проблема. 

Субрегиональные интеграционные проекты 

в Центральной Азии: движущие силы, 

условия реализации, основные 

противоречия. 

6 Евразийский 

Экономический 

Союз 

Предпосылки образования Евразийского 

Экономического Союза. Таможенный 

союз. Единое экономическое пространство. 

Евразийское экономическое сообщество. 

Образование, правовой статус и 

институциональная структура 

Евразийского Экономического Союза. 

Основные направления деятельности 

Евразийского Экономического Союза. 

Перспективы развития интеграционных 

процессов на основе Евразийского 

Экономического Союза. 

7 Союзное 

Государство 

Белоруссии и 

Предпосылки образования Союзного 

Государства Белоруссии и России. 

Политическая природа, правовой статус, 



10 

 

России институциональная структура и этапы 

развития Союзного Государства 

Белоруссии и России. Место и роль 

Союзного Государства Белоруссии и 

России в интеграционныъ процессах на 

постсоветском пространстве. Восприятие 

Союзного Государства Белоруссии и 

России странами-участницами и третьими 

странами. 

8 Внешняя 

политика 

Украины 

Политико-правовые основы и этапы 

развития внешней политики Украины. 

Внешнеполитический механизм Украины. 

Основные приоритеты и противоречия 

внешней политики Украины. Восприятие 

СНГ на Украине. Евроитеграционная 

политика Украины. Взаимоотношения 

Украины с США. Политика Украины в 

отношении России и других стран СНГ. 

9 Политические и 

экономические 

стратегии 

внерегиональных 

держав на 

постсоветском 

пространстве 

 Интересы, цели и приоритеты США в 

Евразии. Российско-американские 

отношения. Взаимоотношения США со 

странами СНГ. Внутриполитическая 

борьба в США по вопросам политики в 

отношении России и постсоветского 

пространства. Политические и 

экономические стратегии ЕС в отношении 

России и СНГ. Интересы, цели и 

приоритеты Китая на постсоветском 

пространстве. Современное состояние и 

перспективы развития российско-

китайских отношений.  Интересы, цели и 

приоритеты Турции на постсоветском 

пространстве. Современное состояние и 

перспективы развития российско-турецких 

отношений. Политические и 

экономические стратегии Ирана, Японии, 

Польши в отношении России и СНГ.   
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10 Коллоквиум по 

изученным в 

рамках СРС 

первоисточникам 

Гумилѐв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли 

 

Таблица 2 – Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 Геополитическое положение Срединной 

Евразии и закономерности евразийской 

интеграции 

2 

2 СНГ как форма региональной интеграции на 

постсоветском пространстве 

2 

3 Институциональная структура и механизм 

функционирования СНГ 

2 

4 Политика России в отношении СНГ 2 

5 Субрегиональные интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве   

2 

6 Евразийский Экономический Союз 2 

7 Внешняя политика Украины 2 

8 Политические и экономические стратегии 

внерегиональных держав на постсоветском 

пространстве 

2 

9 Коллоквиум по изученным в рамках СРС 

первоисточникам 

2 

 Итого 18 

  

3. Темы практических (семинарских) занятий 

 

Тема  1. Геополитическое положение Срединной Евразии и 

закономерности евразийской интеграции 
1. Срединная Евразия в геополитических и цивилизационных  

концепциях Н.Я. Данилевского, В.И. Ламанского, В.П. Семѐнова-

Тян-Шанского, А.Е. Вандама, П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, 

Л.Н. Гумилѐва.  

2. Современные оценки геополитического положения Срединной 

Евразии и евразийской интеграции 
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Основные понятия темы: Срединная Евразия, месторазвитие, 

"средний мир", континент Евразия. 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм состоит географическая специфика еаразийского 

месторазвития?. 

2. В чѐм проявляются отмеченные Н.С. Трубецким закономерности 

евразийской интеграции? 

3. В чѐм состоит смысл и значение теории евразийского 

суперэтноса Л.Н. Гумилева? 

Вопросы для дискуссии 

1. Когда сформировался евразийский суперэтнос и на какой стадии 

развития он находится ныне? 

2. Каковы естественные границы Срединной Евразии? 

3. В чѐм состоит логика геополитического взаимодействия России-

Евразии и Европы? 

4. Что общего и в чѐм отличие в представлениях о срединности 

России-Евразии и Китая? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие принципы организации евразийского пространства 

выделяли классики евразийства? 

2. Как соотносятся славянское и туранское начала в истории 

Евразии? 

3. Почему Н.Я. Данилевский рассматривал Россию как Анти-

Европу? 

4. В чѐм состоит специфика воззрений А.Е. Вандама на стратегию 

поддержания единства российско-евразийского пространства? 

5. Какое влияние евразийская теория оказала на внешнюю 

политику России и других стран СНГ? 

 

Тема 2. СНГ как форма региональной интеграции на 

постсоветском пространстве 
1. Условия образования СНГ.  

2. Мотивы участников Беловежского и Алма-Атинского 

соглашений.  

3. Правовой статус и последствия образования СНГ.  

4. Основные подходы к оценке политико-правовой природы СНГ 
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Основные понятия темы: СНГ, правовой статус СНГ, Соглашение 

об образовании СНГ, Устав СНГ. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные особенности интеграционной модели 

СНГ. Сравните СНГ с другими интеграционными объединениями. 

Выявите сходства и различия. 

2. В чѐм заключались цели участников Беловежского соглашения? 

3. Определите правовой статус СНГ. 

Вопросы для дискуссии 

1. Насколько обоснован тезис о закономерности и неизбежности 

распада СССР? 

2. Какой смысл вкладывали советские республики в идею 

Содружества Независимых Государств? 

3. В чѐм причины неудачи интеграционных проектов в формате 

СНГ? 

4. Каковы перспективы СНГ в контексте процессов евразийской 

интеграции? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом разный уровень развития стран СНГ влияет на 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве? 

2. Чем отличаются подходы к оценке политико-правовой природы 

СНГ? 

3. Каковы основные результаты функционирования СНГ? 

4. Почему Грузия в 1991 г. не вошла в состав СНГ? 

5. Чем вызвана специфика отношения Туркменистана к СНГ? 

Тема 3. Институциональная структура и механизм 

функционирования СНГ 

1. Становление и развитие институциональной структуры СНГ.  

2. Функции и полномочия руководящих и рабочих органов СНГ.  

3. Процесс принятия решений и многосторонняя дипломатия в 

рамках СНГ. 

Основные понятия темы: СНГ, институты СНГ, структура СНГ, 

процесс принятия решений в СНГ, многосторонняя дипломатия в 

СНГ. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные координирующие органы СНГ. Какие 
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функции они выполняют?. 

2. В чѐм проявляется недостаточная нормативная 

наднациональность СНГ? 

3. Определите правовой статус СНГ. 

Вопросы для дискуссии 

1. Что означает "избирательное участие" стран-членов в 

соглашениях в рамках СНГ и каковы его последствия? 

2. Чем обусловлена сложность имплементации решений в СНГ? 

3. Насколько эффективны постояннодействующие рабочие органы 

в структуре СНГ? 

4. Можно ли преодолеть несовершенство принятия решений в 

СНГ? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы полномочия Советов глав государств и глав правительств 

государств-членов СНГ? 

2. Какую роль играет Межпарламентская Ассамблея СНГ в его 

институциональной структуре? 

3. Каким признакам межправительственной организации 

соответствует и не соответствует СНГ? 

4. В чѐм выражалась реорганизация СНГ в 1998-1999 гг.? 

5. Назовите приоритетные направления деятельности МФГС СНГ. 

 

Тема 4 Политика России в отношении СНГ 
1. СНГ в концептуальных документах внешней политики России: 

эволюция подходов.  

2. Основные направления, декларируемые приоритеты и реальные 

стратегии в текущей политике России в отношении СНГ и 

отдельных постсоветских государств.  

3. Восприятие политики России постсоветскими государствами. 

Основные понятия темы: Россия, концепции внешней политики 

России, внешнеполитическая стратегия России на постсоветском 

пространстве. 

Контрольные вопросы 

1. Какие этапы в развитии внешней политики Росси в отношении 

региона СНГ можно выделить и чем они определялись?. 

2.. Можно ли говорить об эволюции внешней политики России в 
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СНГ, если да - то какова еѐ направленность? 

3. В чем заключаются политические интересы России в СНГ? 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие факторы определяют возможности России по реализации 

своих интересов в отдельных странах СНГ? 

2. В чѐм заключаются ошибки, допущенные Россией в отношении 

постсоветских государств, и каковы пути их исправления? 

3. В какой степени интересам России отвечает сопряжение 

интеграционных процессов в ЕАЭС и ШОС? 

4. Как оценить эффективность деятельности отдельных 

государственных структур РФ (Россотрудничество, Фонд "Русский 

мир" и т.д.) на постсоветском направлении? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом "цветные революции" повлияли на политику 

России в отношении стран СНГ? 

2. В чѐм заключается подход России к развитию ОДКБ? 

3. Какие факторы определяют восприятие политики России на 

Украине? 

4. Каковы основные географические направления международного 

сотрудничества России в энергетической сфере на постсоветском 

пространстве? 

5. Какие формы регионального сотрудничества в энергетической 

сфере являются приоритетными для России? 

 

Тема 5. Субрегиональные интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве 

1. Многоуровневый, разноскоростной и многовекторный характер 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

2. Образование субрегиональной группировки ГУАМ (ГУУАМ), еѐ 

статус, цели, основные направления и этапы развития, 

трансформация ГУАМ в «Содружество демократического выбора» 

и судьба проекта.  

3. Особенности интеграционной политики государств-членов 

ГУАМ.  

4. Интеграционная политика Молдавии и Приднестровская 

проблема.  
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5. Субрегиональные интеграционные проекты в Центральной Азии: 

движущие силы, условия реализации, основные противоречия. 

Основные понятия темы: СНГ, ГУАМ, СДВ, Центральноазиатская 

инициатива. 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм проявляется многоуровневый характер интеграционных 

процессов в СНГ?. 

2. Какие этапы развития ГУАМ можно выделить? 

3. Каким образом геополитическое положение Армении и 

Азербайджана влияет на их участие в субрегиональных 

интеграционных проектах? 

Вопросы для дискуссии 

1. Что означает "разноскоростная интеграция" стран-членов СНГ и 

каковы еѐ последствия? 

2. Насколько удачным был проект ГУАМ как "контр-СНГ"? 

3. Почему Узбекистан вошел в состав ГУАМ и вскоре вышел из еѐ 

состава? 

4. Какова перспектива субрегиональных интеграционных проектов 

в Центральной Азии? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто был инициатором создания ГУАМ и кому было выгодно еѐ 

создание? 

2. Как румынский унионизм в Молдове влияет на состояние 

Приднестровской проблемы? 

3. Какие цели преследовало образование СДВ? 

4. Какие субрегиональные инициативы выдвигались странами 

СНГ? 

5. Охарактеризуйте основные противоречия между 

центральноазиатскими государствами. 

 

Тема 6. Евразийский Экономический Союз 
1. Предпосылки образования Евразийского Экономического 

Союза.  

2. Таможенный союз. Единое экономическое пространство. 

Евразийское экономическое сообщество.  

3. Образование, правовой статус и институциональная структура 
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Евразийского Экономического Союза.  

4. Основные направления деятельности Евразийского 

Экономического Союза.  

5. Перспективы развития интеграционных процессов на основе 

Евразийского Экономического Союза. 

Основные понятия темы: Таможенный союз, Единое 

экономическое пространство, Евразийское экономическое 

сообщество, Евразийский Экономический Союз. 

Контрольные вопросы 

1. Когда и кем была выдвинута идея создания Евразийского Союза? 

2. Чем отличались Таможенный союз, Единое экономическое 

пространство и Евразийское экономическое сообщество? 

3. Охарактеризуйте особенности институциональной структуры 

ЕАЭС. 

Вопросы для дискуссии 

1. В чѐм заключаются экономические интересы России в ЕАЭС? 

2. Каковы возможности использования транзитного потенциала 

ЕАЭС? 

3. Существуют ли возможности расширения ЕАЭС? 

4. Каковы предпосылки перерастания экономической интеграции в 

ЕАЭС в политическую? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как определяется правовой статус ЕАЭС? 

2. Каковыми являются статус и полномочия Евразийской 

Экономической Комиссии? 

3. Какие органы являются высшими органами ЕАЭС и как они 

функционируют? 

4. Существуют ли судебные органы в ЕАЭС и как они 

формируются? 

5. Охарактеризуйте особенности восприятия ЕАЭС в странах-

членах и за его пределами 

 

Тема 7. Союзное Государство Белоруссии и России 

1. Предпосылки образования Союзного Государства Белоруссии и 

России.  

2. Политическая природа, правовой статус, институциональная 
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структура и этапы развития Союзного Государства Белоруссии и 

России.  

3. Место и роль Союзного Государства Белоруссии и России в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве.  

4. Восприятие Союзного Государства Белоруссии и России 

странами-участницами и третьими странами. 

Основные понятия темы: Сообщество Белоруссии и России, Союз 

Белоруссии и России, Союзное Государство Белоруссии и России. 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом определяется правовой статус Союзного 

Государства Белоруссии и России?. 

2. Чем вызвана низкая динамика развития интеграционных 

процессов в рамках Союзного Государства Белоруссии и России? 

3. Существуют ли различия в восприятии Союзного Государства в 

Белоруссии и России? 

Вопросы для дискуссии 

1. Чем обусловлены противоречия в российско-белорусских 

отношениях? 

2. В каком направлении будет эволюционировать внешняя 

политика Белоруссии? 

3. Какова роль А.Г. Лукашенко в развитии российско-белорусских 

отношений? 

4. Как можно оценить уровень межрегионального сотрудничества 

Курской области с областями Белоруссии? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы были мотивы сторон при создании Союзного 

Государства Белоруссии и России? 

2. Какие этапы можно выделить в истории внешней политики 

Беларуси с 1991 г. ? 

3. Охарактеризуйте наиболее существенные черты белорусско-

российских отношений. В каких сферах сотрудничество является 

наиболее результативным? 

4. Охарактеризуйте особенности и приоритеты экономической 

дипломатии Республики Беларусь. 

5. Каким образом формируется бюджет Союзного Государства 

Белоруссии и России? 
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Тема 8. Внешняя политика Украины 

1. Политико-правовые основы и этапы развития внешней политики 

Украины.  

2. Внешнеполитический механизм Украины.  

3. Основные приоритеты и противоречия внешней политики 

Украины.  

4. Восприятие СНГ на Украине.  

5. Евроитеграционная политика Украины.  

6. Взаимоотношения Украины с США.  

7. Политика Украины в отношении России и других стран СНГ. 

Основные понятия темы: Украина, внешняя политика Украины, 

внешнеполитический механизм Украины, евроинтеграционная и 

евроатлантическая политика Украины. 

Контрольные вопросы 

1. Чем обусловлен курс Украины на европейскую и 

евроатлантическую интеграцию и каковы его последствия? 

2. Какое влияние оказал закон Украины«Об основах внутренней и 

внешней политики» (2010 г.) на изменение концептуальных основ 

украинской внешней политики? 

3. Перечислите основные изменения, которые претерпели 

«Стратегия национальной безопасности Украины» и «Военная 

доктрина Украины» в 2015 г. 

Вопросы для дискуссии 

1. В чѐм состоят особенности геополитического положения 

Украины и как они влияют на еѐ политический курс? 

2. Какой из сценариев геополитического будущего Украины 

является наиболее вероятным? 

3. В чѐм заключаются возможности СНГ по оказанию влияния на 

политику Украины? 

4. Сравните особенности политических стилей В. Ющенко и П. 

Порошенко и их проявления во внешней политике 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда на Украине был принят первый программный 

внешнеполитический документ и в чем состояли его особенности? 

2. Определите место и роль Верховной Рады в структуре 
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внешнеполитического механизма Украины 

3. Каким образом изменения в Конституцию Украины, внесенные в 

2004 г., повлияли на роль президента во внешнеполитическом 

процессе страны? 

4. В чѐм заключается специфика отношений Украина-НАТО, 

отличающая их от партнерства НАТО с другими государствами? 

5. Какие инструменты экономической дипломатии используются 

украинским государством? 

 

Тема 9. Политические и экономические стратегии 

внерегиональных держав на постсоветском проостранстве 

1. Интересы, цели и приоритеты США в Евразии. Российско-

американские отношения. Взаимоотношения США со странами 

СНГ.  

2. Внутриполитическая борьба в США по вопросам политики в 

отношении России и постсоветского пространства.  

3. Политические и экономические стратегии ЕС в отношении 

России и СНГ.  

4. Интересы, цели и приоритеты Китая на постсоветском 

пространстве. Современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений.  

5. Интересы, цели и приоритеты Турции на постсоветском 

пространстве. Современное состояние и перспективы развития 

российско-турецких отношений.  

6. Политические и экономические стратегии Ирана, Японии, 

Польши в отношении России и СНГ. 

Основные понятия темы: постсоветское пространство, внешняя 

политика США, ЕС, КНР, Турции, Ирана, Японии, Польши. 

Контрольные вопросы 

1. Какие в американском политико-академическом сообществе 

существуют основные подходы к определению интересов и целей 

США на постсоветском прлстранстве?. 

2. Насколько консолидированной является политика ЕС на 

постсоветском пространстве? 

3. Каковы геополитические возможности Турции и Ирана на 

постсоветском пространстве? 

Вопросы для дискуссии 
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1. В какой степени геополитическая активность США и ЕС на 

постсоветском пространстве угрожает интересам России и каковы 

возможности противодействия этим угрозам? 

2. В чѐм заключаются интересы Польши на постсоветском 

пространстве? 

3. В какой степени Россия и Китай являются конкурентами за 

влияние на постсоветском пространстве? 

4. Какой из политических факторов, на Ваш взгляд, в наибольшей 

степени осложняет взаимоотношения между Россией и ЕС в 

настоящее время и почему? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы современные тенденции развития российско-

американских отношений и как они влияют на геополитическую 

ситуацию на постсоветском пространстве? 

2. Что такое "Восточное партнѐрство" и какую роль оно сыграло в 

политике ЕС на постсоветском пространстве? 

3. В чем заключаются ключевые политические и экономические 

противоречия между Россией и ЕС на постсоветском пространстве? 

4. Назовите ключевые совместные проекты РФ-КНР в 

энергетической отрасли. 

5. Каким образом менялось место КНР во внешней политике РФ 

согласно Концепциям внешней политики РФ? 

 

4. Учебно-методическое обеспечение  

практических занятий 

 

Студенты могут при подготовке к практическим занятиям и в 

ходе их проведения пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 
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литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств.  

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 

вопросов к экзамену; методических указаний к практическим 

занятиям и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Дробот Г.А. Мировая политика [Текст] : учебник для 

бакалавров, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / Г. А. Дробот . - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 473 с 

2. Лебедева М.М. Мировая политика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. .  

3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА -М, 2013. – 336 с. 

4. Дергачѐв В.А. Глобалистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям  экономики и управления, "Политология" и 

"Международные отношения" – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. // 

Режим доступа: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119548&sr=1  

5. Мухаев Р.Т. Теория политики [Электронный ресурс] : 

учебник  для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-

социальным дисциплинам и специальности "Международные 

отношения". – М.: Юнити-Дана, 2015. – 623 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436735&sr=1 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Василенко И.А. Геополитика современного мира [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Василенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2010. - 395 с. 

2. Гаджиев К.С. Геополитика [Текст] : учебник / К. С. 

Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 479 с.   

3. Глобалистика [Текст] : энциклопедия / Под ред. И. И. 

Мазура, А. Н. Чумакова. - М. : Радуга, 2003. - 1328 с.   

4. Давыдов В.М. Феномен финансовой глобализации [Текст] : 

универсальные процессы и реакция латиноамериканских стран / В. 

М. Давыдов, А. В. Бобровников, В. А. Теперман ; Институт 

Латинской Америки Российской академии наук. - М. : ИЛА РАН, 

2000. - 204 с.  

5. Дергачѐв В.А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Дергачев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 527 с.  

6. Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества [Текст] / 

Г. А. Зюганов. - М. : Молодая гвардия, 2002. - 446 с. 

7. Калаков Н.И. Методология прогностического исследования 

в глобалистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. 

Калаков. - Москва : Академический проект, 2012. - 752 с. 

8. Кастельс М. Информационная эпоха [Текст] : экономика, 

общество и культура / Пер. с англ. О. И. Шкаратана. - М. : ГУ 

ВШЭ, 2001. - 608 с. 

9. Лукашук И.И. Глобализация, государство. Право ХХI век 

[Текст] : монография / И. И. Лукашук. - М. : Спарк, 2000. - 261 с. 

10. Мухаев Р.Т. Геополитика [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 839 с. 

11. Нартов Н.А. Геополитика [Текст] : учебник / под ред. В. И. 

Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

647 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119548&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436735&sr=1
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12. Уткин А.И. Глобализация [Текст] : процесс и осмысление / 

А. И. Уткин. - М. : Логос, 2002. - 254 с. 

13. Цыганков П.А. Теория международных отношений [Текст] 

: учебное пособие / П. А. Цыганков. - М. : Гардарики, 2003. - 590 с.  

14. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира 

[Текст] : монография / А. Н. Чумаков ; РАН, Институт философии. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 432 с. 

15. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – 

ответы на глобализацию [Электронный ресурс]. - М.: Изд-во 

«Прогресс-Традиция», 2001. - 304 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1 

16. Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия [Электронный 

ресурс]. – М.: Изд-во «Кучково поле», 2002. – 267 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1  

17. Дюран М. Атлас глобализации. Попытка осмысления 

современного мирового пространства [Электронный ресурс] / 

М. Дюран, Ф. Копинши, Б. Мартен, П. Митрано , Д. Пласиди-Фро. 

– М.: Изд-во "Прогресс-Традиция", 2014. – 186 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1  

18. Баталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века 

[Электронный ресурс] : монография. – М.: Изд-во "Прогресс-

Традиция", 2014. – 623 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1  

19. Безопасность Европы [Электронный ресурс] : монография 

/ ред. В.В. Журкин. - М.: Изд-во "Весь Мир", 2011. – 751 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1  

20. Кабаченко А.П. История мировой политики [Электронный 

ресурс] : монография. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 250 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1  

21. Козырев М.С. Принятие и исполнение государственных 

решений [Электронный ресурс] : учебное пособие. - М.: Изд-во 

«Директ-Медиа», 2015. - 401 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1  

22. Тойнби А. Дж. Постижение истории [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159385
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159386
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159389
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1
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ресурс].  - М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. — 1876 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1  

23. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории 

[Электронный ресурс].  - М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. —393 

с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1  

24. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой 

истории [Электронный ресурс]. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 

2007.  – 2420 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1  

 

Другие учебно-методические материалы  

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

ПОЛИС. Политические исследования 

Социально-политические науки  

Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

Латинская Америка  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://kremlin.ru/  Официальный сайт Президента РФ 

http://www.mid.ru/ru/home  Официальный сайт Министерства 

иностранных дел РФ 

http://www.un.org/ru/index.html  Официальный сайт ООН 

http://infoshos.ru/ Официальный сайт Шанхайской 

Организации Сотрудничества  

http://infobrics.org/ru/ Совместный сайт Министерств 

иностранных дел государств-участников БРИКС 

http://e-cis.info/  Интернет-портал СНГ 

http://www.eurasiancommission.org/ Официальный сайт  

Евразийской Экономической Комиссии 

http://russiancouncil.ru/  Официальный сайт Российского совета 

по международным делам 

http://riss.ru/ Официальный сайт Российского института 

стратегических исследований 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1
http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
http://www.un.org/ru/index.html
http://infoshos.ru/
http://infobrics.org/ru/
http://e-cis.info/
http://www.eurasiancommission.org/
http://russiancouncil.ru/
http://riss.ru/
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http://www.imemo.ru/ Официальный сайт Института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН 

http://www.iskran.ru/ Официальный сайт Института США и 

Канады РАН 

http://instituteofeurope.ru/ Официальный сайт Института 

Европы РАН 

http://www.ivran.ru/ Официальный сайт Института 

востоковедения РАН 

http://www.ilaran.ru/ Официальный сайт ИЛА РАН 

http://www.ifes-ras.ru/ Официальный сайт ИДВ РАН 

http://www.inafran.ru/ Официальный сайт Ин-та Африки РАН 

http://www.inslav.ru/ Официальный сайт Института 

славяноведения РАН 

http://igh.ru/ Официальный сайт Института всеобщей истории 

РАН 

http://svop.ru/  Официальный сайт Совета по внешней и 

оборонной политике  

http://www.risa.ru/ru/ Официальный сайт Российской 

ассоциации международных исследований 

http://materik.ru/ Информационно-аналитический портал 

постсоветского пространства 

http://russkiymir.ru/ Официальный сайт Фонда «Русский мир» 

http://www.intertrends.ru/ Журнал «Международные процессы» 

http://globalaffairs.ru/ Журнал «Россия в глобальной политике» 

http://www.vestnik.mgimo.ru/ Журнал «Вестник МГИМО-

Университета» 

http://credonew.ru/ Теоретический журнал CREDO NEW 

http://arcto.ru/ Философский портал «Арктогея» 

http://www.izborsk-club.ru/ Официальный сайт «Изборского 

клуба» 

https://rospil.ru/ Институт России. Портал россиеведения 

https://cont.ws/ Портал социальной журналистики 

http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер 

http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm  Сайт 

«Глобалистика» 

http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/ Бродель Ф. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 3. Время 

http://www.imemo.ru/
http://www.iskran.ru/
http://instituteofeurope.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.ilaran.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.inslav.ru/
http://igh.ru/
http://svop.ru/
http://www.risa.ru/ru/
http://materik.ru/
http://russkiymir.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://globalaffairs.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://credonew.ru/
http://arcto.ru/
http://www.izborsk-club.ru/
https://rospil.ru/
https://cont.ws/
http://www.gumer.info/
http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm
http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/
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мира. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007. – 732 с. 

http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm   Валлерстайн И. Анализ 

мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Изд-во 

«Университетская книга», 2001. – 416 с. 

https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm    

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М.: 

Изд-во «Алгоритм», 2002. – 188 с. 

http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm  Хантингтон С. 

Столкновение цивилизаций. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 603 с. 

 

5. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков  

в ходе практических занятий 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл  Максимальный 

балл  

балл  примечание  балл примечание 

Практическое 

занятие по теме 

«Геополитическое 

положение 

Срединной Евразии и 

закономерности 

евразийской 

интеграции» 

2 Выступил,  

но не ответил 

на вопросы по 

теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступления 

http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm
https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm
http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm
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Практическое 

занятие по теме 

«СНГ как форма 

региональной 

интеграции на 

постсоветском 

пространстве» 

2  Выступил,  

но не ответил 

на вопросы по 

теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Институциональная 

структура и механизм 

функционирования 

СНГ» 

2  Выступил,  

но не ответил 

на вопросы по 

теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Политика России в 

отношении СНГ» 

2  Выступил,  

но не ответил 

на вопросы по 

теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Субрегиональные 

интеграционные 

процессы на 

постсоветском 

пространстве» 

2  Выступил,  

но не ответил 

на вопросы по 

теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Евразийский 

Экономический 

Союз» 

2  Выступил,  

но не ответил 

на вопросы по 

теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Внешняя политика 

Украины» 

2  Выступил,  

но не ответил 

на вопросы по 

теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

2  Выступил,  

но не ответил 

4  Выступил  

и ответил на 



 29  

«Политические и 

экономические 

стратегии 

внерегиональных 

держав на 

постсоветском 

проостранстве» 

на вопросы по 

теме 

выступления 

вопросы по 

теме 

выступления 

Коллоквиум по 

изученным в рамках 

СРС 

первоисточникам   

8 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

16 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачѐт 0  36  

Итого 24  100  

 

 

 


