«АСЕАН И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ»
Б1.В.ДВ.2.1
Дисциплина «АСЕАН и Юго-Восточная Азия» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение», программа подготовки «Евроазиатские исследования»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучить социальную динамику, экономику и
политику стран Юго-Восточной Азии, а также интеграционные процессы
стран ЮВА в рамках АСЕАН. Экономическая и политическая специфика
региона состоит в том, что страны Юго-Восточной Азии (Мьянма, Лаос,
Камбоджа, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней,
Восточный Тимор, Филиппины) являются крайне разнообразными по
национальному составу, конфессиям, уровням экономического развития,
политическим системам, но в тоже время ведут себя как интегрированное
сообщество по отношению к внешнему миру. Технологический и
институциональный лидер региона – Сингапур, не может навязывать свою
волю другим странам региона, поэтому является скорее образцом для
подражания, чем силовым лидером региона. Каждая страна региона имеет
уникальные особенности и возможности развития, поэтому понимание этих
возможностей и является главной целью изучения дисциплины.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть социально-демографическую специфику Юго-Восточной
Азии в целом и отдельных стран;
- изучить структуру экономики стран региона и внешнеэкономические
связи;
-проанализировать особенности политических систем и существующих
государственных режимов Юго-Восточной Азии;
-исследовать отношения стран ЮВА с Россией, США, Китаем, ЕС в
исторической ретроспективе и современной ситуации;
- рассмотреть положение стран ЮВА в составе международных
организаций (АСЕАН, ОИК, ТТП, ООН);
- сформировать навыки прогнозирования экономических
и
политических процессов в Юго-Восточной Азии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «АСЕАН и Юго-Восточная Азия» (АСЕАН и ЮВА)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной
программы ФГОС ВО по направлению 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимся при изучении таких дисциплин, как «Безопасность и политика
Евразии», «Экономика Евразии», «Политические системы и культуры
государств Азии».
Дисциплина
«АСЕАН
и
Юго-Восточная
Азия»
является

предшествующей для изучения дисциплины «Проблемы и перспективы
ШОС».
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «АСЕАН и Юго-Восточная Азия»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-7 - способность проводить углубленный анализ социальнополитических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и политических процессов в
различных регионах мира
- ПК-8 - способность соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной системы международных
отношений и ее региональных подсистем
- ПК-9 - способность моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- место ЮВА и АСЕАН в мировой экономике и мировой политике;
динамику основных социально-экономических показателей в ЮВА,
специфику развития экономики отдельных стран (Сингапур, Малайзия,
Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Бруней, Камбоджа, Лаос,
Мьянма);
Уметь:
- анализировать основные тренды и комплексную динамику
экономических и политических процессов в Юго-Восточной Азии;
Владеть:
- методами анализа и прогнозирования экономических и политических
процессов в Юго-Восточной Азии;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

