«БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЛИТИКА ЕВРАЗИИ»
Б1.В.ОД.2
Дисциплина «Безопасность и политика Евразии» 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 освоения дисциплины
Цель дисциплины «Безопасность и политика Евразии» - формирование у
обучающихся представлений о безопасности и политике профильного
региона Евразии с учетом политических, социально-экономических, военностратегических, культурно-религиозных, демографических и иных
изменений.
Задачи дисциплины:
- анализ безопасности на трех уровнях: глобальном, региональном и
национальном;
- рассмотрение методологических подходов к изучению современных
проблем региона в системе международных отношений;
- изучение исторической ретроспективы глобальных проблем в АТР;
анализ национальной безопасности стран Евразии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Безопасность и политика Евразии» – обязательная
дисциплина вариативной части базового блока Б1 «Дисциплины (модули)»
по направлению подготовки 41.04.01. «Зарубежное регионоведение»,
квалификация - магистр.
Дисциплина
«Безопасность
и
политика
Евразии»
является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «История и
методология зарубежного комплексного регионоведения»; «Методология
научных исследований»; «Этнопсихология Востока»; «Социальнополитическая мысль народов Востока»; «Современная внешнеполитическая
стратегия России и международные конфликты»;
Дисциплина «Безопасность и политика Евразии» является последующей
для изучения таких дисциплин как: «Культура Азии»; «Экономика Евразии»;
«Анализ конфликтов в Азии»; «Политика России в отношении государств
Азии»; «Актуальные социально-экономические проблемы региона
специализации»; «Политические системы и культуры государств Азии»;
«Центральная Азия: экономика и политика»; «АСЕАН и Юго-Восточная
Азия»; «Россия и страны Восточной Азии в системе региональной
интеграции в азиатском регионе».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Безопасность и политика Евразии»,
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:
ОПК-1 – способность объяснять причины интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий;
ОПК-2 – способность анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз
национальной, региональной и глобальной безопасности;
ОПК-3 – способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире, проблемы глобальной безопасности и трансформация
миропорядка.
 социально-политические учения зарубежных стран
Уметь:
 оценивать проблемы региональной безопасности в Евразии;
 анализировать соотношение конфликта и сотрудничества, негативной
(конфликтной) и комплементарной взаимозависимости между странами
профильного региона, выявить взаимосвязь региональных конфликтов и
проблем международной безопасности;
 анализировать военные, политические, социальные, экономические,
экологические, гуманитарные риски в профильном регионе;
 –осмыслять политические культуры и политические процессы в
различных регионах мира;
 давать характеристику ведущим российским и зарубежным научным
школам.
Владеть:
 навыками анализа проблем безопасности на глобальном и
региональном уровне;
 навыками экспертной оценки региональной ситуации в сфере
безопасности;
 способностью проводить анализ политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира.
 методами оценки, применяемыми в области комплексного
регионоведения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

