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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Экономические и политические процессы в СНГ» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата)  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - дать студентам целостное представление о Содружестве независимых 

государств (СНГ), ознакомить их с экономическими и политическими процессами 

происходящими в содружестве., механизмами и тенденциями его развития. 

В курсе рассматриваются проблемы формирования СНГ, его базовые документы, этапы 

эволюции, основные направления сотрудничества стран объединения, а также проблемы 

разноскоростной и разноформатной интеграции. Важное место в курсе отведено 

положению России в СНГ, в частности, ее линии на формирование единого 

экономического пространства, политическим приоритетам Российской Федерации в 

отношениях с другими странами Содружества. 

      Целью курса «Экономические и политические процессы в СНГ» является знакомство 

студентов  с основами международных отношений и мировой политики. Программа курса 

направлена на то, чтобы сориентировать студентов в их будущей профессиональной 

деятельности, дать представление о сферах работы специалиста в области международных 

отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Б1.Б.16 «Экономические и политические процессы в СНГ» является дисциплиной 

базовой части учебного плана 41.03.05 «Международные отношения». Осваивается на 3 и 

4 курсе (6, 7 семестре). 

Для успешного освоения дисциплины необходима опора на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Политология и политическая теория»,  «Мировая экономика», 

«Теория и история дипломатии». 

Знания, навыки и компетенции, полученные в процессе изучения  будут полезны 

при освоении последующих дисциплин: «Управление экономическими отношениями». 

 

3. ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-3 – понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

             Программа курса носит ознакомительный характер. В курсе представлены 

основные проблемы существующие в рамках СНГ и мировой политики в целом. Выявлена 

связь дисциплины  с другими направлениями (политологией, историей, правом, 
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экономикой, психологией, социологией, иностранными языками и др.) Курс направлен  

также на овладение необходимыми навыками поиска литературы, документов и других 

материалов по специальности. 

 

         В результате освоения компетенций студент должен: 

- иметь представление: о политических и экономических процессах происходящих с 

странах СНГ, выделять общие и особенные черты в политических системах стран 

содружества;  

- знать: теорию политической и экономической модернизации стран; 

- уметь: проводить сравнительный анализ различных стран и региональных сообществ в 

деле осуществления политической и экономической трансформации политической и 

экономической системы; приобрести навыки: научного моделирования (экстраполяции)  

происходящих процессов в странах СНГ на ближайшую и долгосрочную перспективу; 

- владеть, иметь опыт осуществления аналитической работы для получения необходимой  

информации по происходящим событиям в странах СНГ. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, подготовка докладов и т.д. 

 

                                     6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, устный опрос, доклады. 

            Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета и экзамена. 


