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Структура и содержание Рабочей программы 

 

       Аннотация 

        

Дисциплина «Экономические процессы и СМИ на постсоветском пространстве» 

ставит целью формирование у магистрантов представления о специфике функционирования 

СМИ на постсоветском пространстве с учетом особенностей экономики переходного 

периода и дать четкие навыки по анализу экономических процессов, информации в сфере 

бизнеса. Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и должен дать 

обучающимся четкое представление по следующим блокам вопросов: деловое сообщество 

стран постсоветского пространства; особенности поиска и сбора деловой и экономической 

информации в странах бывшего СССР; особенности работы с ньюсмейкерами в деловой 

прессе постсоветского пространства; специфика и каналы деловой информации в бывшем 

соцлагере; рынок деловых СМИ постсоветского пространства; особенности работы 

медиахолдингов на постсоветском пространстве, в том числе российского агентства деловой 

информации РБК, СМИ, входящие в холдинг РБК; работа с экономическими терминами; 

профессиональная лексика бизнес-изданий; структура издательского холдинга или крупного 

медиа-холдинга (на примерах известных компаний постсоветского пространства); принципы 

и стандарты работы с данными (факты, цифры, статистика) в деловой журналистике; 

налаживание контактов и связей в деловой журналистике постсоветского пространства; 

особенности информационной разведки на территории постсоветского пространства.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Экономические процессы и СМИ на постсоветском пространстве» тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Журналистика», как 

Медиаэкономика», «Экономика», «Политическая экономика», «Экономика и менеджмент в 

СМИ», «Политическая и экономическая аналитика в СМИ», «Информационное 

сопровождение финансовых рынков», «Бизнес-модели медиа и их роль в развитии 

экономики» и др.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов:  

базовые знания по основам теорий журналистики и коммуникаций, экономике, философии, 

социологии, политологии, навыки по системному анализу медиапроцессов, способность 
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понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1.Лекции  18 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать) Контроль 45 

1.1.3.Семинары   

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 63 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.1.1.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Экз. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

всего в том числе 

лек. прак. 

зан. 

лабор. 

зан. 

се  

за  

1 Введение. Кризис и распад СССР. Формирование 

предпосылок для реструктурирования постсоветского 

пространства  

 

2 2    

2 Проблема правопреемства в отношении бывшего СССР  

 

4 2 2   

3 Начальная институциональная структура постсоветского 

пространства: создание СНГ  

 

4 4    

4 Экономическое взаимодействие стран постсоветского 

пространства  

 

6 4 2   

5 Конфликты на постсоветском пространстве, их 

влияние на экономическое сотрудничество 

4 4    

6 Политика России в отношении республик бывшего СССР  

 

4 2 2   

7 Практикумы по написанию аналитических статей об 

экономических проблемах на постсоветском 

пространстве 

12  12   

 Итого: 36 18 18   
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Содержание учебной дисциплины  

 

Тема1. Введение. Кризис и распад СССР. Формирование предпосылок для 

реструктурирования постсоветского пространства.  

Факторы стабильности и неустойчивости советского многонационального государства: 

экономические, политико-идеологические, административно-правовые. Нарастание 

центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989-1991 гг. Политика «суверенизации»: 

планы и их реализация. Проблема «обновления» СССР: позиции Центра и республик. 

Новоогаревский процесс. События августа 1991г. и их влияние нацентробежные тенденции в 

СССР. Реорганизация высших органов власти. Беловежская, 8 декабря 1991 года встреча 

руководителей РСФСР, Белоруссии и Украины. Алма-атинская встреча, 21 декабря 1991 г. 

Влияниераспада СССР на международные отношения. 

 

Тема .2 Проблема правопреемства в отношении бывшего СССР.  

Проблема правопреемства в международно-правовой практике. Основные проблемы и 

сложности правопреемства в отношениибывшего СССР. Переговорный процесс и 

международно-правовоеоформление правопреемства в отношении международных 

договоров, архивов, собственности бывшего СССР за рубежом. Россия как «государство-

продолжатель» СССР. Феномен континуитета: правовой иполитический аспекты.  

 

Тема 3. Начальная институционально-правовая структура постсоветского 

пространства: создание СНГ.  

Основные учредительные документы СНГ. Уставные испециализированные органы 

Содружества. Полномочия и порядок работыСовета Глав Государств, Совета Глав 

Правительств, МежпарламентскойАссамблеи, СМИД, СМО. Статус и деятельность 

Экономического суда СНГ. Роль Исполнительного Комитета СНГ. Институт 

председательствования в СНГ. Проблема эффективности организационно-институциональ-

ной структуры СНГ, ее эволюция. Проблема реформирования институтов Содружества. 

Международно-правовой статус СНГ как региональной организации и его политическая 

экстраполяция.  

 

Тема 4. Экономическое взаимодействие стран постсоветского пространства.  

Эволюция постсоветского экономического пространства: основныеэтапы. Договор об 

экономическом союзе стран СНГ, сентябрь 1993 г. Концепция и ее реализация. 

Многоуровневая и разноскоростная интеграция: экономический аспект. Таможенный союз. 

Союз России и Белоруссии. Интеграционные объединения без участия России: ГУУАМ, 
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ЦАИ. Экономические интересы России в странах СНГ. Двустороннее экономическое 

сотрудничество. Российско-украинские отношения. Экономико-политические проблемы 

каспийских энергоресурсов. Планы и проблемы транспортировки. Идеи и 

возможностиреализации новых транспортных коридоров: проект ТРАСЕКА. От концепции 

Единого экономического пространства к Таможенному Союзу. Евразийский экономический 

союз: проблемы и перспективы. 

 

Тема 5. Конфликты на постсоветском пространстве, их влияние на экономическое 

сотрудничество 

 

Сравнительный анализ моделей обеспечения региональной военно-политической 

стабильности: «концерт» держав, коллективная оборона, коллективная безопасность. 

Эволюция представлений и практики военно-политического сотрудничества на 

постсоветском пространстве: основные этапы. Договор о коллективной безопасности: 

замысел, реализация, результаты. Сотрудничество по охране внешних границ Содружества. 

ШОС. Проблема создания и функционирования Объединенной системы ПВО СНГ. ОДКБ. 

Российские военно-политические интересы на постсоветском пространстве. Двусторонние 

отношения в сфере обороны, безопасности, военно-технического сотрудничества. Проблема 

взаимодействия государств СНГ с НАТО.  

Истоки и предпосылки существования конфликтов на постсоветском пространстве. 

Проблема урегулирования конфликтов в современных международных отношениях: 

правовой, политический, военный аспекты. Роль международных организаций в 

урегулировании конфликтов. Типология миротворческих операций. Развитие конфликтов и 

усилия по их прекращению. Нагорно-Карабахский, Юго-Осетинский, Грузино-Абхазский, 

Приднестровско-Молдавский конфликты, гражданская война в Таджикистане. Проблема 

интернационализации конфликтов на постсоветском пространстве. Роль России в 

прекращении конфликтов и миротворческих операциях. Роль третьих стран и 

международных организаций (ООН, ОБСЕ). Сложности и проблемы миротворчества на 

постсоветском пространстве. Гражданская война на Украине: истоки и последствия для 

стабильности на постсоветском пространстве. 

 

Тема 6. Политика России в отношении республик бывшего СССР.  

Эволюция внешнеполитических подходов в России в отношении стран бывшего СССР в 

1991-2016 гг. Видение места и роли стран постсоветского пространства во внешней политике 

России. Основные факторы заинтересованности России в странах бывшего СССР. Группы 

интересов в российскойвнешней политике и их представление о взаимодействии со странами 

постсоветского пространства. Официальные документы, определяющие политику России 
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вотношении республик бывшего СССР: замысел и реализация. Перспективы развития СНГ и 

ЕАЭС. Эволюция российской внешней политики в отношении стран ЕАЭС и СНГ. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) Основная литература:  

Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие / под ред. Ю. В. Косова. - 

Москва; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 384 с.  

 

б) Дополнительная литература:  

Содружество независимых государств. Институты, интеграционные процессы, конфликты и 

парламентская дипломатия [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Ю. В. Косов, А. В. 

Торопыгин. - 2-е изд., доп . - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 255, [1] с.  

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. пособие / 

П.А. Цыганков [и др.] ; Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2008. - 319, [1] с.  

в) Рекомендуемая литература:  

Современная мировая политика. Прикладной анализ : учеб. пособие / отв. ред. А. Д. 

Богатуров ; ред. А. А. Байков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2010.  

Мировая политика в условиях кризиса: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. С. В. 

Кортунова. - Москва : Аспект Пресс, 2010.  

Политология: учеб. для бакалавров / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. В. А. Ачкасова, В. А. 

Гуторова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Юрайт, 2011.  

Россия в мировой политике после кризиса [Текст] / С. В. Кортунов. - Москва : Крас. звезда, 

2011.  

Россия в глобальном мире, 2000-2011 [Текст] : хрестоматия в 6 т. / Рос. совет по междунар. 

делам; под общ. ред. И. С. Иванова ; сост.: И. Н. Тимофеев, Т. А. Махмутов, Е. С. 

Алексеенкова. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  

Базы данных  

Биографии (http://www.biografija.ru)  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/)  

Цифровая историческая библиотека (http://midday.narod.ru/library.html)  

«Электронная библиотека» исторического факультета МГУ (www.hist.msu.ru)  

Государственная публичная историческая библиотека (http://www.shpl.ru



8 
 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Факторы стабильности и неустойчивости советского многонационального государства: экономические, политико-идеологические, административно-правовые. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989-1991 гг. Политика «суверенизации»: планы и...


