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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 

Целью освоения дисциплины 'Экономика Турции' является ознакомление студентов,

обучающихся по специальности 'Востоковедение и африканистика' с экономическими

процессами в Турции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Изучение экономики Турции для подготовки специалистов-востоковедов со специализацией на

данном регионе имеет важное научное и практическое значение, в том числе, в контексте

развития экономических отношений между Россий и Турцией. Дисциплина 'Экономика Турции'

относится к профессиональному циклу (Б5) учебного плана бакалавриата по специальности

'Востоковедение и африканистика'. 'Экономика Турции' тесно связана с дисциплинами

'Физическая и экономическая география Турции', 'Экономика', 'Мировые экономические

отношения', 'История Турции', 'Этнография Турции'. 'Экономика Турции' - это дисциплина,

благодаря которой студенты получают необходимые знания для продолжения учебы и более

качественного понимания таких курсов как таких курсов как 'Лингвострановедение',

'Социально-политическая система Турции', 'История религий Турции', 'История общественной

мысли Турции' и другие предметов.

Для понимания основ предмета 'Экономика Турции' студенты должны обладать базовыми

знаниями по всемирной истории, обществознанию, географии и экономике.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

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-4

(профессиональные

компетенции)

способность создавать базы данных по основным группам

востоковедных исследований

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность обрабатывать массивы

статистическо-экономических данных и использовать

полученные результаты в практической работе
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-11

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике полученные знания

управления в сфере контактов со странами

афро-азиатского мира

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность пользоваться знаниями по актуальным

проблемам развития стран Африки и Азии, решение

которых способствует укреплению дипломатических

позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать основные понятия, категории и законы и проблемы экономического развития Турции,

основные модели экономического развития страны, 

 2. должен уметь: 

 уметь реферировать научную работу, выделять закономерности экономического развития

Турции, вести научную дискуссию и аргументировать свои выводы; 

уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные

факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию 

 3. должен владеть: 

 владеть навыками анализа экономических данных и экономической политики Турции 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность: 

применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории

международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к

исследованию конкретных страновых и региональных проблем: самостоятельно

интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям

региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном

контекстах. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Формирование

и развитие экономики

Турции до 1980-90-ых

гг. ХХ века

8 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Построение

открытой экономики.

Современные

показатели

экономического

развития Турции.

8 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Формы

внешнеэкономических

связей Турции, их

характеристика.

8 4 4 0

Устный опрос

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Участие

Турции в

международных

организациях.

8 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Состояние и

перспективы развития

экономических связей

Турции и России.

8 4 4 0

Проверка

практических

навыков

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Формирование и развитие экономики Турции до 1980-90-ых гг. ХХ века

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие Турции в XIX веке. Экономическая политика Турции в начале ХХ века. Планы

экономического развития накануне второй мировой войны. Экономическое состояние Турции

во время войны и в послевоенный период. Индустриализация 1980-90-ых гг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опрос по основным дидактическим единицам лекции

Тема 2. Построение открытой экономики. Современные показатели экономического

развития Турции.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Переход на путь открытой экономики и становление новой индустриальной страной. Политика

ПСР и Эрдогана. Нынешние экономические показатели Турции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Опрос по основным дидактическим единицам лекции

Тема 3. Формы внешнеэкономических связей Турции, их характеристика.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Формы внешнеэкономических связей, их характеристика. Место внешней торговли в

экономике страны. Изменение удельного веса страны в мировой торговле. Динамика

внешнеторгового оборота. Товарная и географическая структура экспорта и импорта.

Проблемы государственного стимулирования экспорта и изменение экономической модели.

Свободные экономические зоны Турции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Опрос по основным дидактическим единицам лекции Дискуссия: влияние свободных зон на

развитие турецкой экономики.

Тема 4. Участие Турции в международных организациях.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблема вступления Турции в члены ЕС. Участие Турции в экономических региональных

организациях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Опрос по основным дидактическим единицам лекции

Тема 5. Состояние и перспективы развития экономических связей Турции и России.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Состояние турецко - российских отношений. Влияние экономических санкций на развитие

экономики. Перспективы развития международного партнерства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Опрос по основным дидактическим единицам лекции. Проведение аналитического

исследования по статистическим данным. Дискуссия: экономические отношения Турции и

Республики Татарстан

 

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.

Формирование и

развитие

экономики

Турции до

1980-90-ых гг. ХХ

века

8 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Построение

открытой

экономики.

Современные

показатели

экономического

развития Турции.

8 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

3.

Тема 3. Формы

внешнеэкономических

связей Турции,

их

характеристика.

8

подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

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

4.

Тема 4. Участие

Турции в

международных

организациях.

8 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Состояние и

перспективы

развития

экономических

связей Турции и

России.

8

4

Провер-

ка

практических

навыков

подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательный процесс по курсу 'Экономика Турции' представляет собой интегральную

модель, включающую различные технологии обучения: классическое и интерактивное

обучение.

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;

- кейс- стади (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 
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Тема 1. Формирование и развитие экономики Турции до 1980-90-ых гг. ХХ века

Устный опрос , примерные вопросы:

Экономика Османской империи. Финансовая система: дефтедары, бюджеты, казначейства.

Налоговая политика. Драгоценные металлы, денежная политика. Торговля: внутренняя,

внешняя, влияние монополий и иностранцев. Тяжелая промышленность. Легкая

промышленность. Промышленное развитие в XIX веке. Экономическая политика Турции в

начале ХХ века.Промышленная политика кемалистов в 20-30-е годы. Политика вытеснения

иностранного капитала. Поощрение национального частного предпринимательства. Развитие

капиталистического предпринимательства в ручном производстве. Крупный капитал в ручном

производстве. Усиление государственного капиталистического производства после мирового

экономического кризиса. Планы экономического развития накануне второй мировой

войны.Система государственного капитализма накануне второй мировой войны.

Экономическое состояние Турции во время войны и в послевоенный период. Экономическое

состояние Турции во время войны. Постепенный отход от политики этатизма. Развитие

национального акционерного капитала. Политическая борьба по вопросам государственного

капитализма. Банковское дело Турции. Индустриализация 1980-90-ых гг. Рост национального

частного капитала и образование холдингов. Роль государственных и экономических

организации (ГЭО) в капиталистическом предпринимательстве. Реформы Тургута Озала.

Динамика промышленного производства. Изменение характера индустриализации в 80-90 гг.

Изменения в основных отраслях обрабатывающей промышленности, динамика её отраслевой

структуры, формы и размеры промышленных предприятий. Освоение новых промышленных

технологий.

Тема 2. Построение открытой экономики. Современные показатели экономического

развития Турции.

Устный опрос , примерные вопросы:

Как осуществлялся переход к открытой экономике. Причины. Становление новой

индустриальной страны. Политика ПСР и Реджепа Тайипа Эрдогана. Современные

экономические показатели Турции.

Тема 3. Формы внешнеэкономических связей Турции, их характеристика.

Дискуссия , примерные вопросы:

Влияние свободных зон на развитие экономики Турции

Устный опрос , примерные вопросы:

Формы внешнеэкономических связей, их характеристика. Место внешней торговли в экономике

страны. Изменение удельного веса страны в мировой торговле. Динамика внешнеторгового

оборота. Товарная и географическая структура экспорта и импорта. Проблемы

государственного стимулирования экспорта и изменение экономической модели.

Тема 4. Участие Турции в международных организациях.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вступление в ВТО. Проблемы вступления в ЕС. Участие в региональных организациях.

Тема 5. Состояние и перспективы развития экономических связей Турции и России.

Дискуссия , примерные вопросы:

Состояние, проблемы и перспективы экономических отношений Турции и Татарстана.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Анализ статистических данных с целью выявления состояния и эффективности российско -

турецких отношений, составление экономических прогнозов.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Финансовая система Османов.
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2. Налоги в Османской империи.

3. Традиционные налоги после Танзимата.

4. Источники дохода казны Османской империи.

5. Денежная политика Османской империи.

6. Торговля в Османской империи.

7. Транспортные коммуникации и связь в Османской империи.

8. Легкая промышленность Османской империи. Ремесленники Османской империи.

9. Тяжелая промышленность Османской империи.

10. Промышленное развитие в XIX веке.

11. Промышленная политика кемалистов в 20-30-е годы.

12. Политика вытеснения иностранного капитала в Турецкой Республике.

13. Поощрение национального частного предпринимательства в Турецкой Республике.

14. Развитие капиталистического предпринимательства в ручном производстве Турецкой

Республики.

15. Усиление государственного капиталистического производства после мирового

экономического кризиса 30-х гг. XX века.

16. Система государственного капитализма накануне второй мировой войны. Планы

экономического развития.

17. Финансирование промышленного строительства. Источники финансирования.

18. Экономическая помощь СССР Турции.

19. Развитие частного капитала после мировой войны.

20. Экономическое состояние Турции во время войны.

21. Развитие национального акционерного капитала.

22. Постепенный отход от политики этатизма.

23. Политическая борьба по вопросам государственного капитализма.

24. Банковское дело Турции.

25. Рост национального частного капитала и образование холдингов.

26. Роль государственных и экономических организации (ГЭО) в капиталистическом

предпринимательстве.

27. Реформы Тургута Озала.

28. Динамика промышленного производства.

29. Изменение характера индустриализации в 80-90 гг.

30. Изменения в основных отраслях обрабатывающей промышленности, динамика её

отраслевой структуры, формы и размеры промышленных предприятий. Освоение новых

промышленных технологий.

31. Формы внешнеэкономических связей, их характеристика.

32. Место внешней торговли Турции в экономике страны.

33. Товарная и географическая структура экспорта и импорта, проблемы государственного

стимулирования.

34. Переход на рельсы открытой экономики и становление новой индустриальной страной.

35. Политика ПСР и Реджепа Тайипа Эрдогана.

36. Нынешние экономические показатели Турции.

37. Проблема вступления Турции в члены ЕС.

38. Участие Турции в экономических региональных организациях.

39. Свободные экономические зоны в Турции.

40. Состояние и перспективы развития экономических связей Турции и России..

 

 7.1. Основная литература: 
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Мировая экономика, Гурова, Ирина Павловна, 2009г.

Мировая экономика, Даниленко, Людмила Николаевна, 2010г.

Турция - Татарстан: на пути к стратегическому партнерству, Тимирясов, В. Г., 2008г.

Мировая экономика и международные экономические отношения, Проничев, Иван Кузьмич,

2012г.

Мировая экономика, Стрелкова, Ирина Анатольевна, 2012г.

Мировая экономика, Хасбулатов, Руслан Имранович, 2013г.

Мировая экономика, Галлямова, Динара Хамитовна, 2010г.

1. Любецкий В. В.

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

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-006037-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=468500

2. Смитиенко Б. М.

Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. -

М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003357-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=322041

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Исламская экономическая модель и современность, Беккин, Ренат Ирикович, 2010г.

Исламская модель финансово-кредитных отношений, Тимирясов, Виталий

Гайнуллович;Белицкая, Галина Николаевна;Закирова, Ольга Миронова;Гафурова, Гульнара

Талгатовна, 2010г.

Международная финансовая система. Вызовы XXI века, Бошесн, Б.;Шаповалов, Михаил

Алексеевич, 2013г.

Свободные экономические зоны, Алпатова, Эльмира Сунгатовна;Гарифуллина, Г.

Р.;Кондюкова, Е. А., 2008г.

1. Князев Ю. К.

Современная экономика - синтез рынка и социального регулирования: Монография / Ю.К.

Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Экономика).

(переплет) ISBN 978-5-16-009572-1, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=447807

2. Эйдис А. Л.

Инновационная экономика и временные параметры жизненного цикла технической системы:

статья / Эйдис А.Л., Тинякова В.И. [Современная экономика: проблемы и решения, 2014, вып.

6 (54), стр. 81-90]

http://znanium.com/bookread2.php?book=509067

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Turkey, CIA information - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html

Türkiye ekonomisi makale teblig arşivi - http://www.econturk.org/Turkiye.htm

Türkiye İstatistik Kurumu - http://www.tuik.gov.tr/

Росстат - www.gks.ru

Экономика Турции - www.e-report

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Экономика Турции" 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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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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 Языки и

литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) .
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