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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Шифр и наименование специальности/направления: 030701 «Между-
народные отношения» 

2.   Уровень образования: высшее профессиональное (специалист) 
3.   Форма обучения: очная 
4.   Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): 

ОПД.В.06.1 Страны Восточной Европы в современном мире 
5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: кафедра международных отноше-

ний и регионоведения 
6. Составители: Михалев О.Ю., к.и.н., доцент факультета международных 

отношений кафедры международных отношений и регионоведения, 
mikhalev2003@mail.ru 

7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе: кафедрой 
международных отношений и регионоведения 

Протокол о рекомендации № 2401-05 от 27.05.2009 
8.   Учебный год: 2009/2010   Семестр: 7 
9.   Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии 

с планом учебного процесса: 
Аудиторные занятия 36, в том числе 
лекции 36 
практические - 
лабораторные -  
Самостоятельная работа: 20 
Всего часов: 56 
10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 

нет 
11. Формы итогового контроля: зачет 
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12. Тематика (по ГРНТИ): 11.00.00 Политика, политические науки 
13. Поисковый образ (ключевые слова): Центральная Европа, Восточная 

Европа, международные отношения, политическая трансформация, демократиза-
ция, Европейский Союз, НАТО, распад Югославии. 

14. Цель: сформировать у студентов представление о трансформационых 
политических и социально-экономических экономических процессах, происходя-
щих в посткоммунистических странах Центрально-Восточной Европы.  

Задачи курса: сформировать у студентов четкое представление о понятий-
ном аппарате курса; показать логику перехода стран ЦВЕ от авторитарных режи-
мов к демократическим; провести сравнительный анализ моделей демократиза-
ции  и выделить их особенности в различных странах; сформировать представле-
ние о государственном устройстве и партийно-политических системах стран ЦВЕ; 
проанализировать пути и формы экономической трансформации, выявить общее 
и особенное в процессе перехода к рыночной экономике; дать представление об 
основных направлениях внешней политики стран региона; познакомить студентов 
с доступными научными исследованиями по проблемам курса, в том числе с ос-
новными транзитологическими концепциями, привить им навыки самостоятельной 
работы с источниками и специальной литературой. 
 15. Требования к знаниям, умениям и навыкам. 

− свободное владение понятийным аппаратом курса; 
− понимание логики трансформационных политических и социально-

экономических процессов, умение выделять в них общие и особенные черты; 
− знание основных фактов, событий и имен политических деятелей; 
− умение анализировать и объяснять протекающие в регионе ЦВЕ процессы; 
− знание основной литературы по курсу. 
 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость 56 
Аудиторные занятия 36 
Лекции 36 
Практические занятия - 
Лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 20 
В том числе:  
Курсовая - 
Реферат - 
и (или) другие виды самостоятельной 
работы 

 

Виды промежуточного контроля зачет 
Контрольная работа - 
Зачет + 
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16. Тематический план и сетка часов дисциплины 
 
 

№ 
п/п                      Название темы Лекции 

(час.) 

Самост. 
работа 
(час.) 

1. Введение в элективный курс      2 - 
2.  Кризис социалистической системы в странах 

Центрально-Восточной Европы 
     4 2 

3. Революции 1989-1990 гг.      4 2 
4. Политические процессы в странах ЦВЕ в 1990-е – 

2000-е гг. 
     4 2 

5. Политические системы стран ЦВЕ      4 2 
6. Проблемы экономической трансформации      4 2 
7. Социальные процессы в странах ЦВЕ      2 2 
8. Интеграция стран ЦВЕ в евроатлантические 

структуры 
     4 2 

9. Региональное сотрудничество стран ЦВЕ      2 2 
10. Страны ЦВЕ и Россия      2 2 
11. Постъюгославское пространство в 1990-е – 2000-

е гг. 
     4 2 

                                         Итого:     36 20 
Форма итогового контроля Зачет 
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17. Учебно-методическая карта дисциплины 
Лекции 

№ 
те
м
ы 

№ 
ле
кц
ии 

Основные дидактические единицы 

Ссылки 
на ос-
новную 
литера-
туру* 

Ссылки 
на до-
полни-
тельную 
литера-
туру* 

Формы 
текуще-
го кон-
троля 

01 01 Задачи спецкурса, его хронологиче-
ские и географические рамки, проблема-
тика, формы и методы работы, требова-
ния к студентам. Обзор источников и ли-
тературы. 
Понятия «Центральная Европа», 

«Восточная Европа», «Юго-Восточная 
Европа», «Центрально-Восточная Евро-
па», их эволюция и смысловая нагрузка. 
Страны региона, их территория и гра-

ницы, языковой и религиозный состав 
населения. 

1,2,3,4 39,58,
60,67 

 

02 02 Коммунистические режимы стран 
ЦВЕ, их сходства и отличия от советской 
модели, страновые особенности. 
Причины кризиса социалистического 

строя в странах ЦВЕ: экономические 
трудности, социокультурные изменения, 
стагнация правящих элит. Оппозиционное 
движение, диссидентство. Реформатор-
ские настроения во властных кругах. 
Дискуссия о роли внутренних и внеш-

них факторов в падении коммунистиче-
ских режимов. «Перестройка» в СССР и 
ее влияние на Восточную Европу. «Эф-
фект домино». 

1,2,3,4 48,57,
59,60,
67 

 

03 03 Понятие демократического транзита. 
«Третья волна» демократизации С. Хан-
тингтона. Условия, необходимые для 
построения консолидированной демо-
кратии, и фазы процесса демократиза-
ции. Ограничения теории демократиче-
ского транзита, ее применимость к про-
цессам демократизации в странах ЦВЕ. 
Варианты смены коммунистических 

режимов в странах ЦВЕ; условия, пре-
допределяющие путь смены режима. 

«Переговорный вариант»: Польша и 
Венгрия. Проведение «круглых столов», 
итоги первых альтернативных выборов. 

«Революционный вариант»: ГДР, Че-
хословакия, Румыния. Особенности на-

1,2,3,4 24,48,
57,60 
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сильственной смены власти. 
«Эволюционный вариант»: Болгария 

и Албания. Проведения преобразований 
посткоммунистическими партиями. 

04 04 Процессы консолидации демократии: 
закономерности и региональные осо-
бенности. Формирование конкурирую-
щих элит. Правило колебания «полити-
ческого маятника». Место и роль нацио-
налистических движений. Трудности на 
пути демократизации и достигнутые ус-
пехи. 
Политические процессы в Польше. 

Итоги парламентских и президентских 
выборов в 1990-е –2000-е гг. Л. Валенса. 
А. Квасьневский, Л. Качиньский. Основ-
ные проблемы политической жизни 
страны. 
Политические процессы в Румынии. 

Левые и правые силы у власти: харак-
терные черты политического курса. И. 
Илиеску. Э Константинеску, Т. Бэсеску. 
Основные проблемы политической жиз-
ни страны. 
Распад Чехословацкой федерации как 

пример договорно-правового раздела 
государства. 

1,2,3,4 2, 37, 
38,42,
44,45,
57,60,
65,66,
67 

 

05 05 Система органов государственной 
власти. Конституции стран региона, 
принцип разделения властей. Парла-
менты, их функции. Избирательные сис-
темы, их достоинства и недостатки. Ин-
ститут президента. Правительство в сис-
теме органов власти. Административно-
территориальное устройство и местное 
самоуправление. 
Партийные системы: общие законо-

мерности появления и функционирова-
ния. Правые партии, их программные 
установки и социальная база. Социал-
демократические партии, особенности 
их идеологии, деятельность в прави-
тельствах, причины политического успе-
ха. Популистские и националистические 
партии. 
Институты гражданского общества: 

профессиональные, общественные ор-
ганизации, церковь, СМИ в политической 
системе стран ЦВЕ. 
Итоги политической трансформации в 

1990-е –2000-е гг. 

1,2 4, 11, 
15,20,
25,57,
60,64,
66,67 

тести-
рова-
ние 

06 06 Варианты перехода к рыночной эко- 1,2 5, 13,  
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номике. «Шоковая терапия» Л. Бальце-
ровича: ее плюсы и минусы. Примеры 
градуалистской экономической транс-
формации. Проблемы сдерживания ин-
фляции, падения производства и жиз-
ненного уровня населения, борьбы с 
монополизмом, опыт их преодоления.  
Модели приватизации в странах ЦВЕ. 

Идеология приватизации. Малая прива-
тизация. Денежная и неэквивалентная 
формы приватизации, их практическое 
воплощение. Распределение собствен-
ности в результате приватизации. Уча-
стие иностранного капитала. Проблема 
последующего передела собственности. 
Плюсы и минусы приватизации в регио-
не, соотнесение с опытом России. 
Итоги и уроки экономической транс-

формации. Факторы успешных экономи-
ческих преобразований. 

15,28,
34,35,
50,53,
57,67 

07 07 Падение жизненного уровня в ходе 
рыночных преобразований. Социальное 
расслоение и проблема бедности. Про-
блема безработицы и возможности 
борьбы с ней. Социальное положение 
молодежи, женщин, пенсионеров. 
Социальная политика государств ре-

гиона. Институциональные изменения в 
сфере социального обслуживания. 

1,2 31,32,
33,34,
57,67 

 

08 08 Распад Организации варшавского до-
говора и проблема обеспечения безо-
пасности ЦВЕ. Этапы сотрудничества 
стран региона с НАТО. Программа 
«Партнерство во имя мира». Подготовка 
стран региона к членству в НАТО. Рас-
ширение НАТО в 1999 и 2004 гг.  
Страны ЦВЕ и Европейский Союз. 

Этапы политики ЕС в отношении стран 
региона. Причины расширения ЕС, кри-
терии членства. Подготовка институцио-
нальной структуры Евросоюза к расши-
рению. Страны ЦВЕ и конституция ЕС. 
Плюсы и минусы интеграции стран 

ЦВЕ в евроатлантические структуры. 
Восприятие процесса интеграции поли-
тическими элитами и в массовом созна-
нии. Вопрос о роли стран ЦВЕ в НАТО и 
ЕС. 

1,2,3,4 9, 10, 
12,23,
27,40,
41,52,
53,57,
58,61,
62,63,
66,67 

 

09 09 Движущие силы регионального со-
трудничества стран ЦВЕ. Вышеградская 
группа как механизм «скоординирован-
ного возврата в Европу». Центрально-

1,2,3,4 57,60,
61,68 
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европейская зона свободной торговли 
(ЦЕФТА) как механизм экономического 
сотрудничества и подготовки к вступле-
нию в ЕС. Центральноевропейская ини-
циатива (ЦЕИ), ее деятельность. Пакт 
стабильности для Юго-Восточной Евро-
пы. Организация Черноморского эконо-
мического сотрудничества. Перспективы 
региональных структур после вступле-
ния стран ЦВЕ в ЕС. 
Сотрудничество на субнациональном 

уровне. Трансграничное сотрудничество. 
Еврорегионы. 

10 10 «Уход» России из региона ЦВЕ в на-
чале 1990-х гг. Позиция России в отно-
шении внешнеполитической и внешне-
экономической переориентации стран 
ЦВЕ. Развитие экономического сотруд-
ничества России и ЦВЕ в 1990-е –2000-е 
гг. Энергетический фактор. Проблемы в 
ведении политического диалога. Воз-
можности налаживания более конструк-
тивных отношений. 

1,2 1,3,18, 
22,43,
52,57,
60 

 

11 11 Распад Югославской федерации: 
причины, движущие силы, характер про-
цесса. Вооруженные конфликты на тер-
ритории бывшей Югославии: словенско-
югославский (1991 г.), сербо-хорватский 
(1991-1995 гг.), боснийский (1992-1995 
гг.), косовский (1998-1999 гг.), македон-
ский (2001 г.). Позиция мирового сооб-
щества в урегулировании югославских 
конфликтов. Самопровозглашение неза-
висимости Косово и его последствия. 
Постъюгославские государства по за-

вершении вооруженной фазы конфлик-
тов: проблемы экономической и полити-
ческой трансформации. Сложности по-
стконфликтного восстановления. Со-
временное состояние межнациональных 
отношений. 

1,2,3,4 7,8,14, 
19,24,
46,49,
52,55,
57,60,
66 

колло-
квиум 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 
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18 Список литературы 
 

Основная литература 
 

1. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки. 
Конец XX – начало XXI века : учебное пособие для студентов / В.М. Заболотный. – 
М., 2004. – 495 с. 

2. История новейшего времени стран Европы и Америки, 1945-2000 : Учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "История" / Л. С. Белоусов, И. В. 
Григорьева, М. И. Орлова и др.; Под ред. Е. Ф. Язькова. – М., 2001. – 478 с. 

3. Кретинин С.В. Южные и западные славяне на современном этапе разви-
тия (конец XX-начало XXI в.) : учебное пособие / С.В. Кретинин. – Воронеж, 2006. 
– 205 с. 

4. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : Учебник для студ. 
вузов: В 3 ч. / Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; 
Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева. Ч. 3: 1945-2000. – 2001. – 255 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Афанасьевский Н. Россия и Польша: к новым горизонтам сотрудничества 

/ Н. Афанасьевский // Международная жизнь. – 2002. – № 4. – С. 95-101. 
2. Бухарин Н.И. Польша: десять лет по пути реформ / Н.И. Бухарин, И.С. 

Синицына, Н.А. Чудакова // Новая и новейшая история (далее – ННИ). – 2000. – № 
4. – С. 40-56. 

3. Бухарин Н.И. Россия и Польша: обозримые перспективы / Н.И. Бухарин // 
Современная Европа. – 2001. – № 2. – С. 79-84. 

4. Бухарин Н.И. Строительство гражданского общества в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы. 90-е годы ХХ века – начало XXI века / Н.И. Бу-
харин // ННИ. – 2005. – № 1. – С. 26-49. 

5. Бухарин Н.И. Что происходит с польской экономикой / Н.И. Бухарин, И.С. 
Яжборовская // Современная Европа. – 2002. – № 3. – С. 65-72. 

6. Валева Т.Э. Новые приоритеты Болгарии / Т.Э. Валева // Современная 
Европа. – 2003. – № 2. – С. 87-95. 

7. Васильева Н. Балканский тупик?.. (Историческая судьба Югославии в ХХ 
веке) / Н. Васильева, В. Гаврилов. – М., 2000. – 480 с. 

8. Волков В.К. Многострадальный регион / В.К. Волков // Современная Ев-
ропа. – 2004. – № 4. – С. 75-93. 

9. Воронов К. Пятое расширение ЕС : судьбоносный выбор / К. Воронов // 
Мировая экономика и международные отношения (далее – МЭМО). - 2002. - № 9. 
– С. 59-69. 

10. Воротницкая Т. Основные этапы политики расширения Европейского 
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01 Особенности «реального социализма» в странах Центрально-Восточной Ев-

ропы 
02 Причины краха коммунистических режимов в странах ЦВЕ 
03 «Переговорный вариант» смены власти в Польше и Венгрии 
04 Революции в ГДР и Чехословакии 
05 Падение режима Чаушеску в Румынии 
06 Эволюция коммунистических режимов в Болгарии и Албании 
07 Общее и особенное в политическом развитии стран ЦВЕ в 1990-е – начале 

2000-х гг. 
08 Политические процессы в Польше в 1990-е – начале 2000-х гг. 
09 Политические процессы в Румынии в 1990-е – начале 2000-х гг. 
10 Распад Чехословацкой федерации 
11 Системы органов государственной власти в странах ЦВЕ 
12 Партийные системы стран ЦВЕ 
13 Варианты перехода к рыночной экономике в странах ЦВЕ 
14 Модели приватизации в странах ЦВЕ 
15 Уроки экономической трансформации в странах ЦВЕ 
16 Социальное развитие стран ЦВЕ в 1990-е – начале 2000-х гг. 
17 Военно-политическая переориентация стран ЦВЕ в 1990-е – начале 2000-х 

гг. 
18 Основные этапы развития отношений ЕС со странами ЦВЕ 
19 Региональное сотрудничество стран Центрально-Восточной Европы 
20 Причины распада Югославской Федерации 
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21 Конфликты на территории бывшей Югославии 
22 Международное сообщество и югославские конфликты 
23 Особенности социально-экономического и политического развития постъю-
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№  Текст  контрольно-измерительного материала 

01 1. Причины краха коммунистических режимов в странах ЦВЕ.  
2. Основные этапы развития отношений ЕС со странами ЦВЕ. 
 

 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Необходимым условием получения зачета является изучение лекционного 

материала и рекомендуемой дополнительной литературы.  
 
 

Зачтено ставится за ответ, подразумевающий обширное знание про-
граммного материала, понимание причинно-следственных связей 
изучаемых процессов, глубокий анализ проблем и аргументиро-
ванных оценок явлений в рамках предмета. При этом ответ мо-
жет содержать незначительные погрешности в изложении факто-
графического материала.  

Незачтено ставится за ответ, демонстрирующий отсутствие знаний или 
крайне слабое знание программного материала, путаницу фактов 
и дат, отсутствие умения осмысливать процессы и явления в 
рамках пройденного курса, а также аргументировать свою точку 
зрения.  

Примечание  – Таблица заполняется, если в п. 11 указан зачет 
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