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Раздел 1. Организационно-методический 
 

1.1.Место курса в образовательной программе. 

 
Курс «Политико-экономический анализ международных отношений в Азии» 

предназначен для магистрантов факультета «Мировой политики и мировой экономики», 

второе образование, 1-го и 2-го курсов. Курс разъясняет, как строятся международные 

отношения в Центральноазиатском регионе после распада СССР. Изучение курса логично 

приводит слушателя к необходимости более подробного изучения процессов, возникших 

там, проблем интеграции и дезинтеграции, а также  проблем современной геополитики. 

 

1.2.Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 
 

В соответствии с назначением, основной целью курса является ознакомление 

слушателей с политико-экономическими процессами в регионе Центральная Азия.   

Особенностью курса является ориентация на получение практических и 

теоретических знаний, выработку навыков аналитической и исследовательской 

деятельности.  

Основной задачей курса является анализ политики, экономики и права 

международных отношений в Центральноазиатском регионе 

 

 

Образовательные результаты курса: 

 
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знание и понимание: сущности и проблем 

международных отношений в регионе 

Центральная Азия,  их состоянии, 

важнейших и современных тенденциях 

развития. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Лекции  

 

 

Форма проверки знаний 

Качество ответов на зачёте  
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Аналитические компетенции 

 Умение ставить аналитические задачи, 

формулировать исследовательский 

вопрос и основные гипотезы, 

осуществлять операционализацию 

основных понятий; 

 Умение провести самостоятельную 

работу по поиску и сбору эмпирических 

данных, профессиональной оценке 

источников информации и подготовке 

данных к обработке; 

 Умение адекватно выбрать и применить 

качественные и количественные методы  

анализа информации; 

 Способности к обобщению и 

интерпретации полученных данных. 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

 

Подготовка самостоятельных 

Исследовательских проектов 

 

 

 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

 

 

Результаты самостоятельной работы 

 

 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

 

Оригинальность концепции 

Достаточность аргументации 

Широта привлеченных источников 

 

Коммуникационные компетенции 

 Способность работать в команде при 

разработке исследовательского 

инструмента 

 Развитие навыков коммуникации с 

посторонними людьми – носителями 

важной для аналитика информации 

(политиками, экспертами, рядовыми 

гражданами) 

 Способность увязывать в единую логику 

информацию разного формата. 

 Способность представлять результаты 

исследований на уровне научных 

публикаций и аналитических 

материалов. 

 

Образовательные методики (формы 

проведения занятий) 

Групповая форма работы по решению 

задачи 

Форма проверки развития (степени 

овладения) компетенции 

 

Интенсивность и качество взаимодействия с 

преподавателем в ходе подготовки 

исследования 

 

 

 

 1.3. Критерии оценки знаний и компетенций. 

 
Вид работы 

 

Знания и  компетенции, 

проверяемые в процессе 

выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

 Зачёт Аналитические и системные.  

 Выбор и обоснование 

методологии, подбор источников. 

10 

Итог  10 
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1.4. Вопросы к зачёту 

 

1. Характеристика политико-экономических процессов в 

государствах Центральной Азии. 

2. Энергетическое сотрудничество Центральноазиатских 

государств. 

3. Процессы интеграции в Центральноазиатском регионе  

4. Создание и основные этапы развития Организации Договора 

о Коллективной Безопасности (ОДКБ). 

5. Образование Евразийского Экономического Сообщества 

(ЕВРАЗЭС). Предпосылки, основные документы, цели и 

задачи. 

6. Сотрудничество стран ЕС со странами Центральной Азии. 

7. Деятельность террористических организаций в странах 

Центральной Азии. 

8. Сотрудничество России со странами Центральной Азии 

9. Сотрудничество КНР со странами Центральной Азии 

10. Сотрудничество Ирана со странами Центральной Азии. 

11. Деятельность США, (политика, экономика) в 

Центральноазиатском регионе 

12. Формирование Шанхайской Организации Сотрудничества, 

её проблемы и перспективы. 

 

Раздел 2. Содержание курса 
 

2.1. Организационно-методические данные курса. 

 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость  

Лекции  

Консультации  

Самостоятельная работа  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников) 

 

Вид итогового контроля:  зачёт 0,3 мин на одного слушателя 
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2.2. Содержание курса 
 

 

Тема 1 -  Характеристика политико-экономических процессов в государствах  

                Центральной Азии после распада СССР. 

 

            Политические и  экономические процессы в государствах Центральной 

Азии после обретения ими независимости. Векторы отношений. Успехи и 

проблемы. 

            

            Тема 2 -  Энергетическое сотрудничество Центральноазиатских государств. 

                      Значение энергетического сотрудничества. Вопросы энергетической 

           безопасности. Влияние энергетической безопасности на внутреннюю жизнь стран.       

           Сотрудничество России и Казахстана в энергетической сфере.     Отношения России 

           с    другими странами Центральноазиатского региона, богатыми  углеводородными 

           ресурсами. (Туркменистан, Узбекистан). Сотрудничество государств Центральной  

          Азии в сфере энергетики с ЕС, США, КНР, Ираном. 

           

          Тема 3 – Процессы интеграции в Центральноазиатском регионе. 

 

  Понятие, типы и виды интеграции и дезинтеграции как взаимоусловленных 

процессов. Политическая, экономическая и культурная интеграция. Специфика 

интеграционных процессов в государствах Центральной Азии. Центробежные и 

центростремительные тенденции интеграции.  

 

   

            Тема 4 – Организация Договора о Коллективной безопасности. 

            Причины создания организации. Основные этапы развития. ДКБ.  

Трансформация в ОДКБ. Задачи, структура, цели ОДКБ.  Основные направления  

развития ОДКБ. Сессии ОДКБ. Парламентская ассамблея ОДКБ. Военные учения в 

 рамках ОДКБ. 

 

Тема 5 – Евразийское Экономическое Сообщество.  

           Предпосылки создания ЕВРАЗЭС. Соглашение и Договор о таможенном 

союзе и Едином Экономическом пространстве. Цели и задачи ЕВРАЗЭС. Договор 

об учреждении ЕВРАЗЭС. Структура ЕВРАЗЭС. Основные этапы развития 

ЕВРАЗЭС. Договоры, меморандумы, протоколы. Характеристика развития  

ЕВРАЗЭС. Этапы деятельности ЕВРАЗЭС. Деятельность Казахстана в Таможенном 

Союзе и возможность его расширения на другие страны Центральной Азии. 

 

Тема 6 – Сотрудничество стран ЕС со странами Центральной Азии. 

           Причины сотрудничества.  Договоры о сотрудничестве. Сотрудничество в 

политической сфере. Сотрудничество в сфере экономики. Культурные программы. 

Анализ и перспективы. 

 

Тема 7 – Деятельность террористических организаций в странах Центральной  

                Азии. 

            Характеристика террористических организаций. Прогноз их деятельности.  

 Влияние развития ситуации в Афганистане на террористическую деятельность в  
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Центральной Азии. Рост нетрадиционных вызовов безопасности. Отношения  

России к проблеме террористических организаций в странах Центральной Азии. 

             

Тема 8 – Сотрудничество России со странами Центральной Азии. 

  Политическое сотрудничество. Основные договоры и соглашения. 

Экономическое сотрудничество. Сотрудничество в области культуры. 

Двустороннее сотрудничество с Казахстаном, Туркменией, Киргизией, 

Таджикистаном, Узбекистаном. Военное сотрудничество. Анализ и перспективы.  

 

Тема 9 – Сотрудничество КНР со странами Центральной Азии. 

    Политическое сотрудничество – основные направления развития. 

Экономическое сотрудничество.  Финансовое сотрудничество. Культурное 

сотрудничество. Военное сотрудничество. Анализ и перспективы. 

          

           Тема 10 – Сотрудничество Ирана со странами Центральной Азии. 

 

                             Политическое сотрудничество – основные направления развития.  

           Сотрудничество в сфере экономики, финансов. Военное сотрудничество.  

           Культурное сотрудничество. Анализ и перспективы. 

 

           Тема 11 - Деятельность США в Центральноазиатском  регионе. 

                     
                            Политическое сотрудничество – основные вехи и направления.  

           Экономическое сотрудничество. Сотрудничество в области финансов. Военное    

          сотрудничество (базы в Киргизии и Узбекистане). Сотрудничество в области  

          культуры. 

                                

Тема 12 – Шанхайская Организация Сотрудничества. 

     Формирование Шанхайской Организации Сотрудничества. Структура 

ШОС. Основные документы ШОС. Деловой Совет ШОС. Развитие ШОС. 

Сотрудничество в области обеспечения безопасности. Экономическое 

сотрудничество. Перспективы и проблемы ШОС. Основные саммиты ШОС. 
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Обязательная литература 
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3. Богатуров А.Д. «Национальное и наднациональное в российской политике». 

// Международная жизнь. 1995. № 8. 

4.  Пивовар Е.И. «Постсоветское пространство: альтернативы интеграции», М., 

2008. 

5.  Никитин А. И. и др. «Миротворческие операции в СНГ. Международно-

правовые, политические, организационные аспекты». Серия «научные 

доклады» № 65. М.: Московский общественный фонд; Центр политических и 

международных исследований, 1998. 

6. Лукин А.В. «Шанхайская Организация Сотрудничества: что дальше»?// 

Независимый обозреватель стран Содружества. Август 2007. 

7. Звягельская И.Д., Макаров Д.В. «Восприятие Россией политики Запада в 

Центральной Азии» //  Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Каспий – 

Кавказ: возможности и вызовы для России /.  Под ред. М.М. Наринского, 

А.В. Мальгина. М., 2003. 

8. Булатов А.С. «Экономика России и других постсоветских стран: учебное 

пособие для вузов». М., 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое     

рождается сегодня, Известия, 3 октября 2011 г, http://www.izvestia.ru/news/502761; 

2. Аваков Р.М., Малышева Д.Б. «Россия и новые развивающиеся     

    государства».ИМЭМО РАН. М., 1993. 

3. Гаджиев К.С. «Введение в геополитику». М., 2003. 

4. Николаев В. «ШОС – перспективный игрок на мировой арене // Независимый 

обозреватель стран содружества. Ноябрь. 2006. 

5. Потапов А.В. «ЕврАзЭС: текущие процессы и перспективы развития»  

    // Независимый обозреватель стран Содружества. № 6. 2007. 

6. Федулова Н. «Россия – СНГ: время собирать камни» //  МЭИМО. № 1. 2006. 
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            7. Фельдман Д.М. «Политическое взаимодействие элит СНГ» //  Политические  

                исследования. № 4. 2005. 

8.  Памир возвращается к миру, но в Таджикистане опасаются раскола страны.   

            http://ria.ru/analytics/20120731/713687993.html 

      10. http://www.cisnews.org/expert-opinion/2866-terrorizm-i-religioznyy-ekstremizm-            

strany-centralnoy-azii-byut-trevogu.html        

      11.  Блинов А. Готовится отступление из Афганистана. Вашингтон пытается  

            договориться с «Талибаном». НГ. Дипкурьер. №2 (176). 06.02.2012. С. 12. 

 

Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение курса. 

 
3.1. Критерии оценки знаний 

Форма итогового контроля. 

 

Формой итогового контроля является зачёт. Критерии оценки определяются 

качеством подготовленного материала. 

 

 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение курса 
 

 Список учебно-лабораторного оборудования 

 

Компьютер, проектор для презентаций. 

http://ria.ru/analytics/20120731/713687993.html
http://www.cisnews.org/expert-opinion/2866-terrorizm-i-religioznyy-ekstremizm-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20strany-centralnoy-azii-byut-trevogu.html
http://www.cisnews.org/expert-opinion/2866-terrorizm-i-religioznyy-ekstremizm-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20strany-centralnoy-azii-byut-trevogu.html

