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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель учебной дисциплины «Содружество независимых государств в постсоветском пространстве» - дать студентам развернутое представление о Содружестве Независимых Государств, познакомить с основными направлениями развития СНГ, изучить социально-экономические и политические процессы, происходящие на территории стран, входящих в СНГ, понять закономерности развития взаимоотношений между государствами постсоветского пространства.
Задачи дисциплины «Содружество независимых государств в постсоветском пространстве»:
- анализ существующих на данный момент фактов и явлений в различных сферах взаимоотношений между государствами СНГ; выявление роли РФ в этом надгосударственном образовании.
– дать возможность студентам (будущим специалистам по рекламе и связям с общественностью) овладеть знаниями и умениями, которые необходимы для работы в различных государственных структурах, научно-исследовательских и неправительственных организациях, бизнесструктурах, связанных с деятельностью Содружества Независимых Государств;
- использовать результаты исследований для планирования рекламной или PR-кампании при создании
коммуникационного продукта.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Д
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.5 История (история России, всеобщая история)
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
Код и наименование
Код и наименование индикатора
характеризующие этапы
формируемых компетенций
достижения компетенции
формирования
компетенций
ПК*-3 Способен к поиску
ПК*-3-В-1 ПК-3.1. Использует
Знать: способы поиска
информации и анализу
современные технические средства и
информации и анализа
ситуации в
основные технологии цифровых
ситуации в
коммуникационной
коммуникаций для поиска информации и коммуникационной
деятельности
анализа ситуации в коммуникационной
деятельности
деятельности
Уметь: анализировать
ПК*-3-В-2 ПК-3.2 Использует результаты существующие на данный
исследований для планирования
момент факты и явления в
рекламной или PR-кампании при создании различных сферах
коммуникационного продукта
взаимоотношений между
государствами СНГ
Владеть: навыками
использования
результатов исследований
для планирования
рекламной или PRкампании при создании
коммуникационного
продукта
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
144
144
12,25
12,25
4
4
8
8
0,25
0,25
131,75
131,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям
Вид итогового контроля

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1

2
3
4

Наименование разделов
Распад СССР и трансформация международных
отношений в конце ХХ века. Содружество Независимых Государств как субъект международных
отношений.
Институциональноправовая структура СНГ.
Международные экономические отношения в
СНГ
Многоуровневая интеграция в СНГ. Политика
России в отношении стран СНГ.
Вооруженные конфликты на постсоветском
пространстве и проблемы их урегулирования
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
36
1
2
33

36

1

2

33

36

1

2

33

36

1

2

33

144
144

4
4

8
8

132
132

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Распад СССР и трансформация международных отношений в конце ХХ века. Содружество Независимых Государств как субъект международных отношений. Институциональноправовая структура СНГ
Факторы стабильности и неустойчивости советского многонационального государства.
Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989–1991 гг. Политика «суверенизации»: позиции Центра и республик. Новоогаревский процесс. События августа 1991 г. и их влияние
на центробежные тенденции в СССР. Беловежская встреча руководителей РСФСР, Белоруссии и
Украины (8 декабря 1991 г.). Алма-Атинская встреча (21 декабря 1991 г.). Реакция международного
сообщества на распад Советского Союза.
4

Характер и основные направления процесса образования СНГ. Интересы и позиции участников. Политико-организационные проблемы. Реорганизация высших органов власти. Беловежская
встреча руководителей РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года. Встреча руководителей
11 бывших советских республик в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. Учредительные акты СНГ: Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г., Протокол к Соглашению и Алма-Атинская Декларация от
21 декабря 1991 года. Влияние распада СССР на международные отношения. Изменение конфигурации мирового сообщества и образование многополярного мира. Вызовы нового мирового порядка.
Место и роль новой России в системе международных отношений после распада СССР. Проблема
правопреемства в международно-правовой практике. Основные проблемы и сложности правопреемства в отношении бывшего СССР.
Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ. Уставные и специализированные органы Содружества. Международно-правовой статус СНГ как региональной организации и его политическая экстраполяция. Страны СНГ: исторический аспект, советский период, современной состояние, проблемы и перспективы развития.
2 Международные экономические отношения в СНГ
Международные экономические отношения: сущность и формы. Эволюция постсоветского
экономического пространства, современное состояние. Евразийский экономический союз. Проблемы
и перспективы международных экономических отношений в СНГ.
Эволюция постсоветского экономического пространства: основные этапы. Договор об экономическом союзе стран СНГ (сентябрь 1993 г.): концепция и практика его реализации. Торговоэкономические отношения РФ со странами – членами СНГ. Экономические интересы России в странах СНГ. Географическое направление и основные торговые партнеры России в рамках СНГ. Структура торгово-экономического сотрудничества в рамках СНГ. Проблема преодоления сырьевого характера товарной структуры взаимной торговли стран – участниц Содружества. Факторы, способствующие развитию общего экономического пространства СНГ. Высокий уровень взаимодополняемости и взаимозависимости экономических структур России и стран – членов СНГ, сформированных
и развитых в рамках единого экономического пространства СССР; географическая близость, сходные
уровни экономического развития, профессиональной и технологической культуры.
Препятствия на пути развития экономических и торговых отношений в рамках СНГ: экономические
(спад производства, недостаточность валютных ресурсов и др.) и политические (стремление укрепить
собственную государственность даже в ущерб сохранению общего экономического пространства,
влияние государств, не входящих в Содружество) аспекты. Бренды государств-участников СНГ.
3 Многоуровневая интеграция в СНГ. Политика России в отношении стран СНГ
Евразийское экономическое сообщество (2001-2014 гг.) Евразийский экономический союз (с
2014 г.) Таможенный союз («пятерка»): предпосылки и этапы формирования. Цели и задачи Евразийского экономического сообщества в экономической, энергетической, научно-технической, социально-гуманитарной, правовой сферах. Союз России и Белоруссии. Экономическое сотрудничество и
жизненно важные интересы Белоруссии и России. Создание единого таможенного и экономического
пространства. Проблемы эффективного функционирования общего рынка и свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Основные задачи российской политики в отношении
стран СНГ: 1) обеспечение политической, военной, экономической, гуманитарной и правовой стабильности; 2) содействие становлению стран СНГ в качестве политически и экономически устойчивых государств, проводящих дружественную политику в отношении России; 3) укрепление России в
качестве ведущей силы формирования новой системы межгосударственных политических и экономических отношений на территории постсоюзного пространства; 4) наращивание интеграционных
процессов в СНГ в экономической, гуманитарной, военно-стратегической областях. Перспективы
развития СНГ и эволюции российской внешней политики в отношении стран Содружества. Проекты
реформирования СНГ и роль России в их разработке и реализации.
4 Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве и проблемы их урегулирования
Международное миротворчество как современное средство достижения мира и безопасности
в зонах вооруженных конфликтов. Типология миротворческих операций: превентивная дипломатия;
операции по установлению мира; операции по поддержанию мира; операции по принуждению к ми5

ру; операции по постконфликтному построению мира (строительство мира); гуманитарные операции;
электоральные операции; полицейские операции на территории других государств. Проблема урегулирования конфликтов в современных международных отношениях: правовой, политический, военный аспекты. Роль международных организаций в урегулировании конфликтов.
Нормативно-правовая база миротворческой деятельности в СНГ. Роль России в прекращении
конфликтов и миротворческих операциях. Роль третьих стран и международных организаций (ООН,
ОБСЕ). Проблема соответствия миротворческих операций Содружества Независимых Государств
мировой практике. Сложности и проблемы миротворчества на постсоветском пространстве. Перспективы развития миротворческой деятельности в рамках СНГ. Конфликт на Кавказе в 2008 г. Признание Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией. Проблема урегулирования конфликтов в
Нагорном Карабахе и Приднестровье, украинский вопрос (2013 г.).
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1

2
3

2
3

4

4

Тема
Распад СССР и трансформация международных
отношений в конце ХХ века. Содружество Независимых Государств как субъект международных отношений. Институционально-правовая структура СНГ.
Международные экономические отношения в СНГ
Многоуровневая интеграция в СНГ. Политика России в
отношении стран СНГ.
Вооруженные конфликты на постсоветском
пространстве и проблемы их урегулирования
Итого:

Кол-во
часов
2

2
2
2
8

6

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Дергачев, В.А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00765-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497
Шипкова, О.Т. Россия в мировом экономическом пространстве : учебное пособие /
О.Т. Шипкова, О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 333 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 320-325. - ISBN 978-5-4475-4934-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426
Погодина, И.В. Таможенные администрации зарубежных стран : учебное пособие /
И.В. Погодина. - СПб. : Троицкий мост, 2016. - 80 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0059-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445452
Забейворота, А.И. Межгосударственные интеграционные объединения на постсоветском
пространстве : учебное пособие / А.И. Забейворота. - Москва : Книжный мир, 2016. - 449 с. (Высшая школа). - ISBN 978-5-8041-0834-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460175
5.2 Дополнительная литература
Методология исследования конфликтов на постсоветском пространстве: очерки / А.Г.
Большаков. - Казань : Казанский университет, 2013. - 284 с. : ил., табл., схем. - ISBN 987-5-00019114-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276338
Взаимодействие финансовых систем стран СНГ / под ред. М.Ю. Головнина. - СПб. : Алетейя,
2010. - 222 с. - ISBN 978-5-91419-250-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119696
Заблоцкий, Р.А. Проблемы интеграции стран СНГ / Р.А. Заблоцкий. - М. : Лаборатория книги,
2012. - 118 с. - ISBN 978-5-504-00864-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141502
Егоров, В.Г. Постсоветская интеграция: институты, процессы, технологии / В.Г. Егоров,
С.Я. Лавренов, А.С. Жусупов. - СПб. : Алетейя, 2015. - 240 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN
978-5-906792-90-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363182
Шатаева, О.В. Межнациональные отношения и конфликты в России и за рубежом :
монография / О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 203 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-4475-5217-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428512
5.3 Периодические издания
РБК: журнал. – М.: ООО «БизнесПресс»
Forbes: журнал
Коммерсантъ : газета. - М. : Агентство "Роспечать"
«Российская газета».
Мировая экономика и международные отношения: журнал.
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.integrum.ru/- система предоставляет возможности поиска и создания автоматизированного мониторинга по базе, включающей в себя более 40 000 источников: печатных изданий, интернет СМИ, телеканалов и радиотрансляций. Предоставляются архивы федеральных
и региональных СМИ России. База обновляется ежедневно, опережая появление газет и журналов
на прилавках, фактографический подход делает невозможным изъятие из неё какой-либо информации.
7

http://www.regnum.ru/ - сайт информационного агентства Regnum, новостная, аналитическая
информация о социально-экономических процессах в России и мире.
http://www.medialogia.ru/ - информационно-аналитическая система, информация о СМИ, PR,
их рейтинги.
https://openedu.ru/ - онлайн курсы ведущих вузов России.
https://universarium.org/ - открытая система электронного образования.

http://www.public.ru/ - полный спектр услуг по работе с материалами масс-медиа: онлайндоступ к уникальной коллекции публикаций СМИ Public.Ru, мониторинг прессы и проведение аналитических исследований на базе открытых источников. Поиск и профессиональный анализ информации СМИ.
http://www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. Представлены официальные документы: заявления, материалы брифингов, ежедневные обзоры
СМИ, интервью официальных лиц.
http://www.e-cis. info.ru/ - интернет –портал Содружества Независимых Государств (СНГ),
официальные документы, информация по странам, анонсы событий СНГ, аналитика и комментарии.
http://www.eaeunion.org/- интернет-портал Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), официальная информация, органы управления, актуальные события.
http://www.rbc.ru/ - журнал, телеканал «РосБизнесКонсалтинг (РБК)», аналитические статьи,
передачи, актуальная экономическая и политическая информация.
http://www.forbes.ru/ - русское издание журнала «Forbеs», аналитические статьи, актуальная
экономическая и политическая информация.
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=682 сайт журнала «Мировая экономика и
международные отношения», статьи по политической, экономической проблематике, по проблемам
постсоветского пространства.
Сайты международных межправительственных организаций:

ООН: http://www.un.org

Европейский Союз: http://europa/index.htm

Совет Европы: http://www.coe.int

Информационный центр Совета Европы в России: http://www.coe.ru

Операции ООН по поддержанию мира: http://www.un.org/depts/dpko

Всемирный банк: http://www.worldbank.org

ВТО: http://www.wto.org

МВФ: http://imf.org

Организации экономического сотрудничества и развития: http://www.oecd.org

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система MicrosoftWindows
Пакет настольных приложений MicrosoftOffice (Word, PowerPoint)
Инструментальные средства для распознавания текста: ABBYY FineReader
Издательская система для верстки и предпечатной подготовки разных публикаций
AdobePageMaker 7.0.2
Свободное программное обеспечение
1. Cлужебное и офисное ПО:
- Свободный пакет офисных приложений ApacheOpenOffice. Предоставляется по лицензии
ApacheLicense
2.0.
Разработчик:
ApacheSoftwareFoundation.
Режим
доступа:
http://www.openoffice.org/ru/.
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- Кросплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice. Предоставляется по лицензии LGPLv3 и MozillaPublicLicense. Разработчик:
TheDocumentFoundation. Режим доступа: https://www.libreoffice.org/.
- Бесплатное средство просмотра файлов PDF AdobeReader. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного соглашения на ПО Adobe. Разработчик: AdobeSystems. Режим доступа:
https://get.adobe.com/ru/reader/.
- Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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