«ЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ»
Б1.В.ОД.4
Дисциплина «Экономика Евразии» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки – 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение», профиль подготовки «Евроазиатские исследования»,
квалификации магистр,
входит в вариативную
часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - углубление знаний обучающихся по
экономической проблематике развития регионов Евразии, особенно региона
СНГ, ЕС и Восточной Азии.
Задачи дисциплины:
Рассмотреть специфику экономического развития крупных регионов
Евразии во второй половине 20 и начале 21 века.
Оценить современное состояние регионов Евразии в мировой
экономике и континентальной экономике;
Проанализировать основные проблемы экономического развития,
включая внутренние и внешние проблемы;
Показать возможные пути решения проблем, включая реализацию
мегапроектов.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Экономика Евразии» входит в обязательные дисциплины
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по направлению
41.04.01 «Зарубежное регионоведение». Она является предшествующей для
изучения следующих дисциплин: «Актуальные социально-экономические
проблемы региона специализации», «Проблемы и перспективы ШОС»,
«Процессы модернизации и трансформации в странах Азии».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Экономика Евразии», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современное положение регионов Евразии в мировой экономике и
континентальной экономике; специфику экономического развития крупных
регионов Евразии во второй половине 20 и начале 21 века
Уметь:
- анализировать интеграционные и дезинтеграционные проблемы
экономического развития Евразии. Анализировать основные проблемы
экономического развития, включая внутренние и внешние проблемы
Владеть:
- методами прогнозирования и проектирования экономического
развития регионов Евразии , данными о существующих мегапроектах развития
экономики Евразии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

