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Дисциплина
«Центральная
Азия:
экономика
и
политика»
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. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – изучить экономику и политику стран
Центральной Азии. Экономическая и политическая специфика региона
состоит в том, что все страны Центральной Азии являются постсоветскими,
испытывают существенное влияние России и исламского мира, проводят
многовекторную внешнюю политику и пытаются найти свое новое место в
континентальной и глобальной системах международных отношений.
Страны Центральной Азии имеют серьезные различия в социальнодемографических процессах, структуре экономики и политических системах,
что требует точного знания данной специфики.
Задачи дисциплины:
рассмотреть
социально-демографическую
специфику
Центральной Азии в целом и отдельных стран;
изучить
структуру
экономики
стран
региона
и
внешнеэкономические связи;
проанализировать особенности политических систем и
существующих государственных режимов Центральной Азии;
исследовать отношения стран Центральной Азии (Казахстан,
Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан) с Россией в
исторической ретроспективе и современной ситуации;
рассмотреть положение стран Центральной Азии в составе
континентальных международных организаций (СНГ, ЕвразЭС, ШОС,
ОДКБ);
сформировать навыки прогнозирования экономических
и
политических процессов в Центральной Азии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Центральная Азия: экономика и политика» относится к
дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП магистратуры.
Курс «Центральная Азия: экономика и политика» предназначен для
магистрантов I курса. Изучение дисциплины базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися при изучении следующих дисциплин:
«Проблемы глобальной и региональной безопасности», «Безопасность и
политика Евразии», «Культура Азии», «Политические системы и культуры
государств Азии».
Дисциплина «Центральная Азия: экономика и политика» является
последующей для изучения таких дисциплин как: «АСЕАН и Юго-Восточная

Азия», «Проблемы и перспективы ШОС»; «Китай в мировой и региональной
политике».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Центральная Азия: экономика и
политика», 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-9 - способность моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы, строить научные
прогнозы их развития;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- место Центральной Азии в мировой экономике и мировой политике;
динамику основных социально-экономических показателей в Центральной
Азии, специфику развития экономики отдельных стран (Казахстан,
Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения);
Уметь:
- анализировать основные тренды и комплексную динамику
экономических и политических процессов в Центральной Азии;
Владеть:
- методами анализа и прогнозирования экономических и политических
процессов в Центральной Азии;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

