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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам возможность ознакомиться с

экономическим потенциалом стран Азии и Африки, получить представление об их месте и роли

в системе мирового хозяйства, масштабах и формах участия в международном разделении

труда и уровне конкурентоспособности, о реальных и потенциальных возможностях их участия

в решении важнейших проблем глобальной экономики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина 'Экономика стран Азии и Африки' является составной частью профессионального

цикла общеобразовательной программы экономиста-востоковеда. Освоение программы

дисциплины предполагает, что студенты владеют знаниями по соответствующим разделам

экономической географии изучаемых ими стран Азии и Африки, экономической теории,

микроэкономики, макроэкономики, внешнеэкономической деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание основных географических,

демографических, экономических и социально-политических

характеристик изучаемой страны (региона)

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание цивилизационных особенностей

регионов, составляющих афро-азиатский мир

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность использовать понимание роли традиционных и

современных факторов в формировании политической культуры и

менталитета народов афро-азиатского мира

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование деловой

культуры и этикета поведения (

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, излагать и критически анализировать

информацию о Востоке, свободно общаться на основном

восточном языке, устно и письменно переводить с восточного

языка и на восточный язык тексты культурного, научного,

политико-экономического и религиозно-философского характера
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность излагать и критически анализировать массив данных

на восточном языке и представлять результаты исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Содержание понятия 'экономический потенциал' и его основные структурные компоненты; 

2. Основные подходы к классификации и методы анализа экономики страны; 

3. Основные методы оценки состояния и перспектив развития демографической,

политической, экономической и экологической ситуации в стране; 

4. Основные методы и подходы к оценке масштабов и структурных особенностей

национальной экономики и уровня научно-технического развития страны; 

5. Основные методы оценки институциональной среды и ее воздействия на экономическое

развитие страны. 

 

 2. должен уметь: 

 1. Оценить ресурсный потенциал страны, сложившуюся в ней демографическую ситуацию и

ее перспективы, уровень экономического и научно-технического развития, институциональную

среду и степень ее соответствия интересам экономического прогресса национального

хозяйства. 

2. Провести сравнительный анализ экономического потенциала изучаемой страны с другими

странами афро-азиатского региона. 

3. Оценить место афро-азиатского региона в системе мирового хозяйства и его роль в

перспективном развитии глобальной экономики. 

 

 3. должен владеть: 

 1. Понятийным аппаратом анализа экономического потенциала; 

2. Навыками работы с источниками и литературой по проблемам экономического развития

стран Азии и Африки; 

3. Инструментами поиска и использования информации, характеризующей кономический

потенциал страны; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать понятийный аппарат экономической науки и политологии при анализе

экономических процессов в 

восточных и африканских странах; 

Находить взаимосвязь событий экономического, финансового, политического и

управленческого порядков, 

Анализировать и прогнозировать поведение изучаемой страны на мировом и региональном

рынках. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой зачет в 3 семестре; экзамен в 4

семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия,

термины и методики оценки

ресурсно-экономического

потенциала

3 8 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Природно-ресурсный

потенциал

3 8 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Демографическая

ситуация и трудовые ресурсы

3 10 4 0

Проверка

практических

навыков

 

4.

Тема 4. Производственная база

стран Азии и Африки и проблемы

ее развития, научно-технический

потенциал стран Азии и Африки

3 10 6 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Достигнутый уровень

развития и место стран Азии и

Африки в мировой экономике

4 10 4 0

Кейс

 

6.

Тема 6.

Организационно-экономический

потенциал государства и роль

институциональной структуры

общества в хозяйственном

развитии стран Азии и Африки

4 10 6 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Влияние

ресурсно-экономического

потенциала стран Азии и Африки

на формирование их модели

социально-экономического

развития

4 12 6 0

Устный опрос

 

8. Тема 8. Экономика Китая 5 18 9 0

Дискуссия

Проверка

практических

навыков

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

9. Тема 9. Экономика Японии 5 18 9 0

Презентация

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

10. Тема 10. Экономика РК и КНДР 6 18 9 0

Проверка

практических

навыков

Кейс

Устный опрос

 

11. Тема 11. Экономика Индии 6 18 9 0

Кейс

Научный доклад

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Структура экономики

стран Африки. Темпы и характер

экономического роста в странах

Африки

7 8 8 0

Дискуссия

 

13.

Тема 13. Трудовые ресурсы.

Проблемы занятости в странах

Африки

7 10 10 0

Кейс

 

14.

Тема 14. Финансовые ресурсы в

странах Африки

7 10 10 0

Проверка

практических

навыков

 

15.

Тема 15. Инфраструктура

производственная и социальная.

Сфера услуг: роль в африканской

экономике.

8 6 6 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Концепции, стратегии и

программы экономического

развития Африки.

8 6 6 0

Дискуссия

Устный опрос

 

17.

Тема 17. Региональная

экономическая интеграция в

Африке.

8 6 6 0

Дискуссия

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 



 Программа дисциплины "Экономика стран Азии и Африки"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 21.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет с оценкой

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     186 116 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия, термины и методики оценки ресурсно-экономического

потенциала

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие современного ресурсно-экономического потенциала как совокупности

природно-ресурсного, демографического, экономического и научно-технического потенциала

и потенциала системы общество-государство; основные методы оценки обеспеченности

природными и демографическими ресурсами и уровня экономического и научно-технического

развития страны. Существующие подходы к оценке институциональной, в том числе

предпринимательской среды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Устный опрос по вопросам лекции

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Уровень обеспеченности стран Азии и Африки природно-сырьевыми ресурсами,

интенсивность их использования и влияние добывающей отрасли на общий уровень развития

национальной экономики. Положение стран Азии и Африки в международной торговле

основными видами минерального сырья.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Устный опрос по вопросам лекции

Тема 3. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Численность и темпы роста населения. Демографический переход и его роль в изменении

демографической ситуации. Половозрастная структура населения. Динамика

трудоспособного и экономически активного населения. Проблема дефицита (избытка)

трудовых ресурсов на национальном и международном уровне. Внешняя и внутренняя

миграция рабочей силы. Формы расселения. Отраслевая и территориальная структура

занятости. Качественные характеристики рабочей силы. Государственная политика в сфере

образования и здравоохранения. Особенности национального менталитета и

культурно-бытовых традиций стран Азии и Африки, отношение к современным формам

женской занятости и их влияние на состояние и динамику рынка труда.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проведение аналитического исследования

Тема 4. Производственная база стран Азии и Африки и проблемы ее развития,

научно-технический потенциал стран Азии и Африки

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Сберегающая способность экономики стран Азии и Африки, норма инвестиций (норма

накопления). Соотношение внутренних и внешних источников в обеспечении инвестиционного

процесса. Основные формы использования внешнего финансирования, его масштабы и

значение. Проблема зависимого характера развития.Отраслевая структура экономики.

Научный потенциал.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия

Тема 5. Достигнутый уровень развития и место стран Азии и Африки в мировой

экономике

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Место стран Азии и Африки в мировой экономике, проблема сокращения разрыва между

развитыми и развивающимися странами, новый этап борьбы за мировое экономическое

лидерс тво и позиции стран Азии и Африки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Кейс

Тема 6. Организационно-экономический потенциал государства и роль

институциональной структуры общества в хозяйственном развитии стран Азии и

Африки

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Роль государства в догоняющем развитии. Основные формы государственного регулирования

в странах Азии и Африки, проблема экономической эффективности государства, изменение

роли государства при переходе от мобилизационных к рыночным стратегиям развития.

Понятие институциональной среды и ее роли в обеспечении экономического роста. Методики

оценки состояния институциональной и предпринимательской среды и позиции стран Азии и

Африки в мировом рейтинге конкурентоспособности. Национальные традиции и менталитет

как факторы ускорения (торможения) экономического развития стран Азии и Африки.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия

Тема 7. Влияние ресурсно-экономического потенциала стран Азии и Африки на

формирование их модели социально-экономического развития

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Возможные варианты типологии стран Азии и Африки.Развитые страны в группе

афро-азиатских государств и ресурсно-экономический потенциала как предпосылка

опережающего развития. Роль природных и демографических ресурсов в экономическом

развитии стран НИС афро-азиатского региона.Особенности экономического развития

стран-экспортеров нефти. 5.Наименее развитые страны Азии и Африки: отсутствие

природно-экономических ресурсов для преодоления бедности как важнейший фактор

консервации отсталости.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Устный опрос по вопросам лекции

Тема 8. Экономика Китая

лекционное занятие (18 часа(ов)):

1. Экономическое зонирование. 2. Экономика каждой из 7 зон Китая. 3. Основные показатели

экономического развития. 4. Финансовая система. 5. Налоговая политика. 6.

Внешнеэкономическая деятельность.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Устный опрос по вопросам лекции Дискуссия Аналитическая работа

Тема 9. Экономика Японии

лекционное занятие (18 часа(ов)):
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1. История развития экономики. 2. Инновационный и научный потенциал. 3. Основные

показатели экономического развития. 4. Финансовая система. 5. Налоговая политика. 6.

Внешнеэкономическая деятельность.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Устный опрос по вопросам лекции Презентация по заданному вопросу Аналитическая работа

Тема 10. Экономика РК и КНДР

лекционное занятие (18 часа(ов)):

1. История развития экономики. 2. Раздел Кореи на РК и КНДР. 3. Инновационный и научный

потенциал. 4. Основные показатели экономического развития. 5. Финансовая система. 6.

Налоговая политика. 7. Внешнеэкономическая деятельность.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Устный опрос по вопросам лекции Решение кейса Аналитическая работа

Тема 11. Экономика Индии

лекционное занятие (18 часа(ов)):

1. История развития экономики. 2. Инновационный и научный потенциал. 3. Основные

показатели экономического развития. 4. Финансовая система. 5. Налоговая политика. 6.

Внешнеэкономическая деятельность.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Устный опрос по вопросам лекции Научный доклад по теме исследования Аналитическая

работа

Тема 12. Структура экономики стран Африки. Темпы и характер экономического роста в

странах Африки

лекционное занятие (8 часа(ов)):

1. Изучение экономики стран африканского региона. 2. Развитие промышленности стран

Африки. 3. Сельское хозяйство в странах Африки. 4. Сектор услуг в африканских странах.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия по проблемным вопросам темы

Тема 13. Трудовые ресурсы. Проблемы занятости в странах Африки

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. Структура и виды трудовых ресурсов африканских стран. 2. Проблемы занятости в странах

Африки. 3. Возможные пути решения проблем занятости.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Кейс

Тема 14. Финансовые ресурсы в странах Африки

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. Формирование финансовых систем африканских стран. 2. Виды финансовых систем по

странам. 3. Формирование государственного бюджета. 4. Внешний долг.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Решение аналитической задачи.

Тема 15. Инфраструктура производственная и социальная. Сфера услуг: роль в

африканской экономике.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Составляющие производственной инфраструктуры африканских стран. 2. Экономический

потенциал стран Африки. 3. Социальная инфраструктура стран Африки. 4. Роль сферы услуг

в африканской экономике.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Устный опрос по дидактическим единицам лекции

Тема 16. Концепции, стратегии и программы экономического развития Африки.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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1. Основные программы международных организаций по содействию экономическому

развитию стран Африки 2. Деятельность международных валютно-финансовых организаций

по урегулированию внешней задолженности развивающихся стран стран и сокращению

бедности 3. Деятельность ?Группы восьми? по работе с Африкой

практическое занятие (6 часа(ов)):

Устный опрос по дидактическим единицам лекции Дискуссия

Тема 17. Региональная экономическая интеграция в Африке.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Опыт создания межгосударственных региональных экономических организаций 2.

Характеристика основных действующих региональных экономических группировок. 3.

Экономическое сотрудничество стран африканского региона. 4. Всеафриканский

интеграционный процесс

практическое занятие (6 часа(ов)):

Устный опрос по дидактическим единицам лекции Дискуссия

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Основные

понятия, термины

и методики

оценки

ресурсно-экономического

потенциала

3

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Природно-ресурсный

потенциал

3

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Демографическая

ситуация и

трудовые

ресурсы

3 4

Провер-

ка

практических

навыков

4.

Тема 4.

Производственная

база стран Азии

и Африки и

проблемы ее

развития,

научно-технический

потенциал стран

Азии и Африки

3

подготовка к дискуссии

6 Дискуссия

5.

Тема 5.

Достигнутый

уровень развития

и место стран

Азии и Африки в

мировой

экономике

4 2 Кейс
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Организационно-экономический

потенциал

государства и

роль

институциональной

структуры

общества в

хозяйственном

развитии стран

Азии и Африки

4

подготовка к дискуссии

2 Дискуссия

7.

Тема 7. Влияние

ресурсно-экономического

потенциала стран

Азии и Африки

на

формирование их

модели

социально-экономического

развития

4

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Экономика Китая

5

3

Провер-

ка

практических

навыков

подготовка к дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Экономика

Японии

5

2

Провер-

ка

практических

навыков

подготовка к презентации

4

Презен-

тация

подготовка к устному опросу

3

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Экономика РК и

КНДР

6

2 Кейс

3

Провер-

ка

практических

навыков

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

11.

Тема 11.

Экономика

Индии

6

1 Кейс

подготовка к научному докладу

4

Научный

доклад

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12.

Структура

экономики стран

Африки. Темпы и

характер

экономического

роста в странах

Африки

7 подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

13.

Тема 13.

Трудовые

ресурсы.

Проблемы

занятости в

странах Африки

7 6 Кейс

14.

Тема 14.

Финансовые

ресурсы в

странах Африки

7 6

Провер-

ка

практических

навыков

15.

Тема 15.

Инфраструктура

производственная

и социальная.

Сфера услуг:

роль в

африканской

экономике.

8 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

16.

Тема 16.

Концепции,

стратегии и

программы

экономического

развития

Африки.

8

подготовка к дискуссии 6 Дискуссия

подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

17.

Тема 17.

Региональная

экономическая

интеграция в

Африке.

8

подготовка к дискуссии 6 Дискуссия

подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

  Итого       112  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательный процесс по курсу 'Экономика стран Азии и Африки' представляет собой

интегральную модель, включающую различные технологии обучения: классическое и

интерактивное обучение.
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В контексте 'классического' образования, преподаватель является отправителем информации,

а студент - получателем. В таком случае, часто используется метод 'chalk-and-talk', т.е.

'мел-и-разговор'. Это популярный метод, который использовался в течение многих десятилетий

в качестве образовательной стратегии во многих учебных заведениях. Он предполагает

проведение лекционных и семинарских занятий в формате 'вопрос - ответ'. В таких случаях,

режим обучения, как правило, пассивен, а учащиеся играют незначительную роль в их

процессе обучения.

Цель интерактивных методов в преподавании состоит в создании комфортных условий

обучения, при которых студент чувствует свою интеллектуальную состоятельность и

успешность, что делает эффективным сам процесс обучения. Другими словами, интерактивное

обучение - это, в первую очередь, диалоговое обучение, в процессе которого происходит как

взаимодействие между студентом и преподавателем, так и между самими студентами.

Инновационные технологии в образовании помогают научить студентов активным способам

получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной

социальной активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не

научиться; стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к

практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но

и активную жизненную позицию.

При преподавании дисциплины используются следующие интерактивные технологии:

- метод 'круглого стола';

- диспуты;

- мозговой штурм;

- деловые и ролевые игры;

- сase-study (метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых,

характеризующийся следующими признаками: наличие конкретной ситуации; разработка

группой (подгруппами или индивидуально) вариантов решения ситуации; публичная защита

разработанных вариантов разрешения ситуации с последующим оппонированием; подведение

итогов и оценка результатов занятий).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия, термины и методики оценки ресурсно-экономического

потенциала

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие современного ресурсно-экономического потенциала 2. Подходы к оценке

институциональной, в том числе предпринимательской среды. 3. Факторы, влияющие на оценку

ресно - экономического потенциала. 4. Источники информации для проведения оценки уровня

ресурсно - экономического потенциала

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие природно-ресурсного потенциала. 2. Географическое положение и особенности

геоэкономического потенциала стран Азии и Африки. 3. Земельные ресурсы: площадь и

структура земельного фонда. 4. Водные ресурсы и основные характеристики водного баланса,

водообеспечение и водопотребление. Гидроэнергетический потенциал стран Азии и Африки и

проблемы его использования. 5. Лесные ресурсы: площадь лесов и запасы древесины.

Проблема истребления лесов и пути ее решения. 6. Агроклиматические и почвенные ресурсы

страны. Возможность специализации на производстве основных продовольственных и

технических культур. Сельскохозяйственные земли и структура их использования. Проблема

деградации сельскохозяйственных земель. 7. Минерально-сырьевые ресурсы. 8. Уровень

обеспеченности стран Азии и Африки природно-сырьевыми ресурсами, интенсивность их

использования и влияние добывающей отрасли на общий уровень развития национальной

экономики. 9. Положение стран Азии и Африки в международной торговле основными видами

минерального сырья.

Тема 3. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Анализ статистических данных по вопросам анализа демографической ситуации стран

изучаемого региона. Формирование выводов и разработка экономической политики.

Тема 4. Производственная база стран Азии и Африки и проблемы ее развития,

научно-технический потенциал стран Азии и Африки

Дискуссия , примерные вопросы:

Сравнительный анализ производственного потенциала стран Азии и Африки.

Тема 5. Достигнутый уровень развития и место стран Азии и Африки в мировой

экономике

Кейс , примерные вопросы:

Роль и место стран африканско - азиатского региона в мировой экономике.

Тема 6. Организационно-экономический потенциал государства и роль

институциональной структуры общества в хозяйственном развитии стран Азии и Африки

Дискуссия , примерные вопросы:

1.Роль государства в догоняющем развитии. 2. Основные формы государственного

регулирования в странах Азии и Африки 3.Понятие институциональной среды и ее роли в

обеспечении экономического роста. 4. Методики оценки состояния институциональной и

предпринимательской среды и позиции стран Азии и Африки в мировом рейтинге

конкурентоспособности.

Тема 7. Влияние ресурсно-экономического потенциала стран Азии и Африки на

формирование их модели социально-экономического развития

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Типология стран Азии и Африки. 2.Развитые страны в группе афро-азиатских государств.

3.Роль природных и демографических ресурсов в экономическом развитии стран НИС

афро-азиатского региона. 4.Особенности экономического развития стран-экспортеров нефти.

5.Наименее развитые страны Азии и Африки: отсутствие природно-экономических ресурсов

для преодоления бедности как важнейший фактор консервации отсталости.

Тема 8. Экономика Китая

Дискуссия , примерные вопросы:

Политика внешней открытости Китая.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Анализ статистических данных по темам: экономическое развитие, демография, финансы.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Принципы территориального зонирования. 2. Экономика регионов и провинций. 3.

Бюджетная политика. 4. Формирование государственного бюджета. 5 Налоговая политика. 6.

Внешняя торговля. 7. Свободные экономические зоны Китая. 8. Китайское экономическое чудо.

Тема 9. Экономика Японии

Презентация , примерные вопросы:
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Международные экономические отношения Японии и одной из стран по выбору студента

(Китай, РК, КНДР, Россия, США и т.д.)

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Анализ статистических данных по темам: экономическое развитие, демография, финансы.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Экономические показатели, характеризующие экономическую политику Японии. 2. Японское

экономическое чудо. 3. Финансовая политика страны. 4. Бюджетирование. 5. Банковский

сектор Японии.

Тема 10. Экономика РК и КНДР

Кейс , примерные вопросы:

Причины появления "корейского экономического чуда".

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Анализ статистических данных по темам: экономическое развитие, демография, финансы.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Экономические показатели, характеризующие экономическую политику РК и КНДР. 2.

Корейское экономическое чудо. 3. Финансовая политика страны. 4. Бюджетирование. 5.

Банковский сектор РК и КНДР.

Тема 11. Экономика Индии

Кейс , примерные вопросы:

Перспективы развития индийской экономики.

Научный доклад , примерные вопросы:

Научный и инновационный потенциал Индии.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Развитие индийской экономики. 2. Финансовая система Индии. 3. Научный потенциал. 4.

Развитие инноваций в стране. 5. Формирование государственного бюджета. 6. Внешняя

политика Индии.

Тема 12. Структура экономики стран Африки. Темпы и характер экономического роста в

странах Африки

Дискуссия , примерные вопросы:

Сравнительный анализ моделей экономического роста стран африканского региона.

Тема 13. Трудовые ресурсы. Проблемы занятости в странах Африки

Кейс , примерные вопросы:

Проблемы занятости в странах АЮС

Тема 14. Финансовые ресурсы в странах Африки

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Анализ статистических данных по теме лекции

Тема 15. Инфраструктура производственная и социальная. Сфера услуг: роль в

африканской экономике.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Производственная инфраструктура и её характерные элементы для африканских стран 2.

Производственная инфраструктура как составляющая экономической системы стран Африки

3. Экономическая эффективность производственной инфраструктуры стран Африки

Тема 16. Концепции, стратегии и программы экономического развития Африки.

Дискуссия , примерные вопросы:

Стратегическое развитие стран Африки

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Программы международных организаций по содействию экономическому развитию стран

Африки 2. Деятельность международных организаций по решению социальных и

экономических проблем Африки 3. Деятельность "Группы восьми" по работе с Африкой
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Тема 17. Региональная экономическая интеграция в Африке.

Дискуссия , примерные вопросы:

Проблемы экономической интеграции стран Африки

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Внутрирегиональные экономические связи между отдельными странами Африки в

колониальный период. 2. Опыт создания межгосударственных региональных экономических

организаций в период после завоевания странами региона независимости. 3. Характеристика

основных действующих субрегиональных и региональных экономических группировок и их

типологизация. 4. Основные сферы экономического сотрудничества стран африканского

региона. 5. Проблемы и перспективы внутрирегиональных экономических связей. 6. Африка во

всеафриканском интеграционном процессе.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы для подготовки к экзамену/зачету

1. Энергетическая база хозяйства стран Азии и Африки.

2. Политика государства стран Азии и Африки в сфере использования и охраны природных

ресурсов.

3. Природный потенциал стран Азии и Африки и их положение в системе международного

разделения труда.

4. Национальная и конфессиональная структура населения и ее влияние на

социально-экономическую жизнь стран Азии и Африки.

5. Трудовые ресурсы и политика государств стран Азии и Африки по их воспроизводству и

повышению качества.

6. Природный и демографический потенциал стран Азии и Африки и его влияние на их

производственную специализацию.

7. Масса, структура и источники накопления основного капитала, и эффективность его

использования в странах Азии и Африки.

8. Научный потенциал и научно-техническая политика государства в странах Азии и Африки.

9. Особенности организационно-экономического потенциала и институциональной структуры

стран Азии и Африки.

10.Характеристика ресурсно-экономической базы одной из стран Азии и Африки.

11.Дифференциация стран Азии и Африки по объему и структуре природных и

демографических ресурсов.

12. Ресурснно экономический потенциал стран Азии и Африки и его влияние на их

социально-экономическое развитие.

13. Принципы территориального зонирования Китая.

14. Экономика регионов и провинций. Северная экономическая зона.



 Программа дисциплины "Экономика стран Азии и Африки"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 21.

15. Экономика регионов и провинций. Восточная экономическая зона.

16. Экономика регионов и провинций. Центральная экономическая зона.

17. Экономика регионов и провинций. Южная экономическая зона.

18. Экономика регионов и провинций. Северо - восточная экономическая зона.

19. Экономика регионов и провинций. Юго - западная экономическая зона.

20. Экономика регионов и провинций. Северо - западная экономическая зона.

21. Бюджетная политика Китая.

22. Формирование государственного бюджета Китая.

23 Налоговая политика Китая.

24. Внешняя торговля Китая.

25. Свободные экономические зоны Китая.

26. Китайское экономическое чудо.

27. Экономические показатели, характеризующие экономическую политику Японии.

28. Японское экономическое чудо.

29. Финансовая политика Японии.

30. Бюджетирование Японии.

31. Банковский сектор Японии.

32. Экономические показатели, характеризующие экономическую политику РК и КНДР.

33. Корейское экономическое чудо.

34. Финансовая политика РК и КНДР.

35. Банковский сектор РК и КНДР.

36. Развитие индийской экономики.

37. Финансовая система Индии.

38. Научный потенциал Индии.

39. Развитие инноваций в Индии.

40. Формирование государственного бюджета Индии.

41. Внешняя политика Индии.

42. Внутрирегиональные экономические связи между отдельными странами Африки в

колониальный период.

43. Опыт создания межгосударственных региональных экономических организаций в период

после завоевания странами региона независимости.

44. Характеристика основных действующих субрегиональных и региональных экономических

группировок и их типологизация.

45. Основные сферы экономического сотрудничества стран африканского региона.

46. Проблемы и перспективы внутрирегиональных экономических связей.

47. Африка во всеафриканском интеграционном процессе.

48. Программы международных организаций по содействию экономическому развитию стран

Африки

49. Деятельность международных организаций по решению социальных и экономических

проблем Африки

50. Производственная инфраструктура и её характерные элементы для африканских стран

51. Производственная инфраструктура как составляющая экономической системы стран

Африки

52. Экономическая эффективность производственной инфраструктуры стран Африки

 

 7.1. Основная литература: 
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5. Лебедева С. Н. Экономика зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник / C.Н.

Лебедева [и др.]; под общ. ред. С.Н. Лебедевой, Ю.Г. Козака. - Минск: Выш. шк., 2013 //

http://znanium.com/bookread2.php?book=508986

6. Липсиц И. В. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению

подготовки 'Экономика'/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014

//http://znanium.com/bookread2.php?book=534692

7. Шкваря, Л. В. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / Л. В. Шкваря. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 //

http://znanium.com/bookread2.php?book=376617

Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика : учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся

по специальности 'Мировая экономика' / Р. И. Хасбулатов ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова

.? Москва : Юрайт, 2012 .? 884 с.

Стрелкова, И.А. Мировая экономика : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по специальности 'Мировая экономика' / И. А. Стрелкова .? Москва :

РИОР : ИНФРА-М, 2011 .? 265, [1] с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по экон.

спец. / Под ред. В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с:

60x90 1/16. - (Золотой фонд российских учебников). (п) ISBN 978-5-238-02619-0, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498951

2. Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /

В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=358173

3. Булатов А. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. /

МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. -

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423

Беккин, Р.И. Исламская экономическая модель и современность = Islamic economic model

nowadays / Р. И. Беккин ; Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т Африки РАН .? [2 изд., испр. и

доп.] .? Москва : Издательский дом Марджани, 2010 .? 348, [3] с.

Тимирясов, В.Г. Модернизация нефтегазового комплекса региона / В. Г. Тимирясов, Р. Ш.

Садыкова, Ф. И. Хазипов ; Ин-т экономики, упр. и права .? Казань : Познание, 2010 .? 307 с

Азиатские энергетические сценарии 2030 / [д.экон.н. С. В. Жуков и др.] ; под ред. д.экон.н. С.

В. Жукова ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН .? Москва : Магистр, 2012 .?

334, [1] с

Маляров, О.В. Независимая Индия : эволюция социально-экономической модели и развитие

экономики : [в 2 кн.] / О. В. Маляров ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Рос. акад. наук,

Ин-т востоковедения .? Москва : Восточная литература, 2010 .? ; 24. Кн. 2 .? 2010 .? 774, [1] с.

Маляров, О.В. Независимая Индия : эволюция социально-экономической модели и развитие

экономики : [в 2 кн.] / О. В. Маляров ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Рос. акад. наук,

Ин-т востоковедения .? Москва : Восточная литература, 2010 .? ; 24.

Кн. 1 .? 2010 .? 743, [1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Мировая экономика и МЭО - http://www.imemo.ru/jour/meimo

Росстат - http://www.gks.ru

управленческий портал - http://www.aup.ru

экономика стран Африки - http://www.ereport.ru

электронная библиотека - http://www.eup.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика стран Азии и Африки" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть использованы

мультимедийные средства, наборы слайдов , описание деловых игр, наглядные пособия и т.п.,

применяемые в образовательном процессе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика)

.
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