
Б3.В.ОД.13 ИСТОРИЯ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

Дисциплина «История стран ближнего зарубежья» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б3.В.ОД.13. 

Основное содержание дисциплины: 

История как наука. Предмет и методы исторических исследований. История и 

общество. История и личность. Источники, формы и методы изучения истории России. 

Место истории в системе гуманитарных и естественных наук. Историческая память 

народов России, ее роль в формировании социальной нравственности нации. 

Советский Союз накануне перемен (середина 1980-х гг.). 

Перестройка М.С. Горбачева (1985-1989 гг). Политика перестройки и общественно-

политическая жизнь страны. Гласность и демократия. Начало реформ в политической 

сфере. Обострение национальных проблем. 

Развал Советского Союза (1989-1991 гг.). Возникновение РСФСР как нового 

властного центра. Соперничество союзных и российских властей. Сложности в 

общественно-политическом развитии Советского Союза. Возникновение национальных 

конфликтов. Кризис в отношениях между союзными республиками. Вопрос о сохранении 

СССР. 

Ликвидация союзной государственности. Политический кризис 19-21 августа 1991 

года. Ликвидация государственно-политических структур СССР. «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения. Создание СНГ. Алма-атинские соглашения. Изменения в 

системе государственной власти и управления в бывших союзных республиках. 

Страны ближнего зарубежья в 1990-е годы: экономика. Борьба за выбор пути 

экономических преобразований. Основные направления экономические реформ 1990-х 

годов и их социально-экономические последствия. Особенности национальных экономик. 

Страны ближнего зарубежья в 1990-е годы: политическая сфера. Политические 

реформы 1990-х годов. Внешняя политика стран ближнего зарубежья в 1990-е годы. 

Взаимодействие в рамках СНГ. Создание ОДКБ. Падение престижа стран ближнего 

зарубежья на международной арене. 

Страны ближнего зарубежья в начале  XXI века: попытки восстановления престижа на 

международной арене и выстраивание самостоятельной внешнеполитической позиции. 

«Цветные революции». Появление новых национальных лидеров. Особенности 

национального развития стран ближнего зарубежья. Проблемы взаимоотношений России 

и стран ближнего зарубежья. 

Внутренняя политика и экономическая стабильность. Трудности экономического 

развития. Духовная жизнь стран ближнего зарубежья и развитие культуры в конце  XX- 

начале XXI вв. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

-  исторические даты, события и имена исторических деятелей истории стран 

ближнего зарубежья; 

Уметь: 



      - опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных 

событиях, происходящих в странах ближнего зарубежья и мире  

- использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

- осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

- основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

-   представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

- представлением об основных этапах становления и развития 

государственности стран ближнего зарубежья. 
 


