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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и политические  

процессы в СНГ» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению подготовки    42.03.02  «Журналистика» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Учебная дисциплина имеет целью дать студентам развернутое представление о 

Содружестве Независимых Государств, познакомить с основными направлениями 

развития СНГ сквозь призму экономического и политического взаимодействия 

государств-членов. 

В цели курса также входит формирование у студентов понятий о научной 

терминологии, связанной с теоретическими подходами и практикой реализации внешней 

политики Содружества, а также представлений об источниках и историографии по 

данному предмету. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки:  

журналистская авторская деятельность: 

- создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом 

их специфики; 

редакторская деятельность:  

- приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность: 

- участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его 

формата, в различных видах программирования, планирования; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность: 

- привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними; 

производственно-технологическая деятельность: 

- участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 



Кроме того,  исходя из требований ФГОС, изучение дисциплины «Экономические 

и политические процессы в СНГ» может способствовать решению дополнительных задач, 

а именно научить студентов: 

• понимать суть международных процессов, происходящих в Содружестве 

Независимых Государств; 

• видеть контекст, в котором осуществляется внешняя политика России в рамках 

СНГ; 

• представлять механизмы выработки и осуществления внешней политики в 

Содружестве Независимых Государств; 

• уметь применять концептуальные знания для анализа политических процессов в 

Содружестве; 

• понимать цели внешней политики России в СНГ; 

• уметь находить средства для реализации связей России и государств СНГ; 

применять полученные навыки владения основами международно-политического 

анализа. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б.1.ДВ.09 относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

В профессиональной подготовке студентов дисциплина «Экономические и 

политические процессы в СНГ» ответственна за формирование знаний об основных 

политических и экономических процессах, происходящих в странах СНГ, за понимание 

сути социально-политических явлений на постсоветском пространстве и овладение 

навыками анализа и прогноза политических процессов в этих странах. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: история, политология 

(включая раздел СМИ и политика), социология, современные информационные 

технологии, современные международные отношения (1991-2010). 

 

 1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. Задачи изучения дисциплины «Экономические и политические процессы в 

СНГ» непосредственно связаны с формированием компетенций на основе 

соответствующих знаний, умений и навыков. 

Выпускники в результате освоения ОП бакалавриата в соответствии с целями и 

задачами, поставленными в ФГОС ВПО, должны обладать следующими компетенциями, 

формирующимися и развивающимися в результате изучения дисциплины. 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 - способность использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 
 

•сущность международных процессов, происходящих в Содружестве 

Независимых Государств; (ОК-4) 

• механизмы выработки и осуществления внешней политики в Содружестве 

Независимых Государств; (ОК-4) 



• цели внешней политики России в СНГ; (ОК-4) 

•роль и место России в процессах, происходящих на постсоветском 

пространстве. (ОК-4) 

Уметь: 
 

• строить научно обоснованные прогнозы, выделяя стратегические интересы 

России; (ОК-4,ОПК-11) 

• применять полученные знания в своей профессиональной и общественной 

деятельности, логически мыслить, вести научные дискуссии; (ОК-4; ОПК-11) 

•формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным политическим проблемам; (ОК-4; ОПК-11) 

Владеть: 
 

• практическими навыками анализа происходящих в СНГ событий и 

процессов; (ОК-4; ОПК-11) 

• приемами ведения дискуссии и полемики; (ОК-4;ОПК-11) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

 

Аудиторные занятия (всего) 

 

50 
     

5

50 
 

В том числе:         

 

Лекции 

 

20 
     

2

20 
 

 

Практические занятия (ПЗ) 
      3  

Семинары (С) 30*      
3

30* 
 

Лабораторные работы (ЛР)         

 

Самостоятельная работа (всего) 

 

58 
     

5

58 
 

В том числе:         

Подготовка к докладам, 

дискуссиям 

 

20 
     

2

20 
 

Работа с литературой 
 

28 
     

3

28 
 

Подготовка к зачету 
 

10 
     

1

10 
 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
        

Общая трудоемкость         

Общая 

трудоемкость 

 

Часы 

 

108 
     

1

108 
 

з/е 3      3  

* интерактивные занятия 10 час.  

 


