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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гибадуллин М.З. Кафедра

алтаистики и китаеведения отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , MZGibadullin@kpfu.ru ; доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра территориальной

экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными этапами развития

и современным состоянием международных экономических отношений стран Азии и Африки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Дисциплина изучается 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

владением теоретическими основами организации и

планирования научно-исследовательской работы

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике полученные знания

управления в сфере контактов со странами

афро-азиатского мира

ПК 12

(профессиональные

компетенции)

владением информацией об основных особенностях

материальной и духовной культуры изучаемой страны

(региона), способностью учитывать в практической и

исследовательской деятельности специфику, характерную

для носителей соответствующих культур

ПК 15

(профессиональные

компетенции)

способностью пользоваться знаниями по актуальным

проблемам развития стран Африки и Азии, решение

которых способствует укреплению дипломатических

позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить материалы для учебных занятий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере на

основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ ; 

готовность использовать знание принципов составления научно-аналитических отчетов,

обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок ; 

способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и

представлять результаты исследований; 
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способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира ; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; экзамен в 7 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

 

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. Понятие,

содержание и формы

МЭО

6 1-3 6 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

этапы вовлечения

стран Азии и Африки в

систему Мирового

хозяйства

6 4-6 6 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Участие стран

Азии и Африки в

современной системе

МЭО

6 7-9 6 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Экономические

отношения стран Азии

и Африки с наиболее

развитыми странами

мира

6 10-12 6 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Экономические

отношения стран Азии

и Африки с Россией

6 13 2 2 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Китай в

современной системе

МЭО

7 1-3 6 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Индия в

современной системе

МЭО

7 3-5 6 2 0

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Индонезия в

современной системе

МЭО

7 6-8 6 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Страны

Ближнего и Среднего

Востока в

современной системе

МЭО

7 9-11 6 4 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     50 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, содержание и формы МЭО

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Система современных международных экономических отношений и их основные формы;

международное движение товаров, услуг и факторов производства; мировой рынок и его

конъюнктура; современные теории международной торговли; географическая и товарная

структура международной торговли; внешнеторговый баланс; ценообразование в

международной торговле; государственное регулирование внешней торговли, тарифные и

нетарифные методы; международное регулирование торговли; роль ГАТТ/ВТО в

регулировании международной торговли; внешняя торговля России: динамика, структура и

формы государственного регулирования; международный рынок услуг; международное

движение капитала, сущность, структура и динамика; вывоз предпринимательского и ссудного

капитала, прямые и портфельные инвестиции; государственное и межгосударственное

регулирование движения капитала; транснациональные корпорации; свободные

экономические зоны; иностранные инвестиции в России и их регулирование; вывоз капитала

из России; кризис внешней задолженности и пути его урегулирования; международные

валютно-расчетные отношения; платежный и расчетный балансы; международный рынок

рабочей силы, современные формы и тенденции его развития; регулирование международной

трудовой миграции; интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных

объединений; Европейский Союз; международные экономические организации (системы

ООН, региональные организации); Россия в системе современных международных

экономических отношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Понятие мировой экономики и международных экономических отношений. 1. Понятие

и субъекты мирового хозяйства. 2. Содержание Международных экономических отношений 3.

Проблемы современных международных экономических отношений Тема 2. Система

современных международных экономических отношений и их основные формы. 1. Сущность

международных экономических отношений. 2. Исторические этапы формирования всемирного

хозяйства. 3. Интернационализация мирохозяйственных связей. 4. Глобализация мировой

экономики. 5. Переход к постиндустриальной стадии развития.

Тема 2. Основные этапы вовлечения стран Азии и Африки в систему Мирового

хозяйства

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Зарождение мировой торговли. международные связи в древности и их специфика. МЭО в

средневековье. великие географические открытия и их роль в вовлечении стран Азии и

Африки в систему МЭО. Колониальная закабаление стран Азии и Африки и последствия

колониализма для их развития. Особенности участия стран Азии и Африки в системе МЭО в

колониальный период. "Открытие" стран Азии для европейской торговли. Опиумные воины и

экономическое подчинение Китая. Япония в системе МЭО в колониальный период. Корея в

системе МЭО в колониальный период. Участие османской империи в системе МЭО в период

упадка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Великие географические открытия и вовлечение стран Азии и Арики в систему МЭОР 2.

Китай и его участие в системе МЭО в конце 19-нач.20вв. 3. Япония и ее участие в системе

МЭО в конце 19-нач.20вв. 4. Корея в системе МЭО в конце 19-нач.20вв. 5. Османская империя

в системе МЭО в конце 19-нач.20вв.

Тема 3. Участие стран Азии и Африки в современной системе МЭО

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Обретение странами Азии и Африки национальной независимости. Неоколониализм и страны

Азии и Африки в системе МЭО второй половины 20в. Причины экономической отсталости

стран Азии и Африки и их роль в мировом хозяйстве в постколониальный период. Страны

Азии и Африки на пути модернизации. Изменение роли азиатских и африканских стран в

системе МЭО в конце 20в. Экономические отношения освободившихся стран Азии и Африки

со странами социализма. Новые принципы построения МЭО. Страны Азии и Африки в

глобальной архитектуре МЭО. Международные финансово-экономические институты и

страны Азии и Африки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности современной системы МЭО. 2. Страны Азии и Африки и глобальная

экономика. 4. МВФ и страны Азии и Африки 5. Азиатские и африканские страны в системе

ВТО 6. Всемирный банк и страны Азии и Африки.

Тема 4. Экономические отношения стран Азии и Африки с наиболее развитыми

странами мира

лекционное занятие (6 часа(ов)):

МЭО стран Азии и Африки с развитыми странами мира. США и страны Азии и Африки.

Европейские страны и страны Азии и Африки. Япония и страны Азии и Африки. Механизмы и

формы международных экономических связей развитых стран с азиатскими и африканскими

государствами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Экономическое взаимодействие стран Азии и Африки с США 2. Экономическое

взаимодействие стран Азии и Африки с ЕС. 3. Экономическое взаимодействие стран Азии и

Африки с Японией.

Тема 5. Экономические отношения стран Азии и Африки с Россией

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическое сотрудничество России со странами Азии и Африки. Торговля России с

азиатскими и африканскими странами. Научно-техническое сотрудничество России и стран

Азии и Африки. Инфраструктурные проекты России с некоторыми странами Азии.

Особенности экономических отношений России с ведущими странами Азии и Африки (Китай,

Индия, Япония, Индонезия, Иран, Турция, Египет, ЮАР, страны СНГ)

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Экономическое взаимодействие России с африканскими странами. 2. Экономическое

взаимодействие России со странами Ближнего Востока. 3. Россия и Япония: проблемы

развития экономических отношений. 4. Экономическое взаимодействие России с КНР 5.

Экономическое взаимодействие России с Индией 6. Экономическое взаимодействие России

со странами Индокитая.

Тема 6. Китай в современной системе МЭО

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Китай в глобальной экономики. Экономические отношения КНР со странами Юго-Восточной

Азии. Экономические отношения КНР со странами Ближнего Востока. Экономические

отношения КНР с ЕС. Экономические отношения КНР с США. Участие Китая в международных

интеграционных объединениях. Китай и международные финансово-экономические

институты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Китай в современной глобальной экономике. 2. Ключевые направления экономических

связей КНР. 3. Механизмы участия Китая в современной системе МЭО. 4. Китай в

международных интеграционных союзах. 5. Китай и международные организации.

Тема 7. Индия в современной системе МЭО

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Индия в глобальной экономики. Экономические отношения Индии со странами Юго-Восточной

Азии. Экономические отношения Индии со странами Ближнего Востока. Экономические

отношения Индии с ЕС. Экономические отношения Индии с США. Участие Индии в

международных интеграционных объединениях.Индия и международные

финансово-экономические институты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Индия в современной глобальной экономике. 2. Ключевые направления экономических

связей Индии. 3. Механизмы участия Индии в современной системе МЭО. 4. Индия в

международных интеграционных союзах. 5. Индия и международные организации.

Тема 8. Индонезия в современной системе МЭО

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Индонезия в глобальной экономики. Экономические отношения Индонезии со странами

Юго-Восточной Азии. Экономические отношения Индонезии со странами Ближнего Востока.

Экономические отношения Индонезии с ЕС. Экономические отношения Индонезии с США.

УчастиеИнонезии в международных интеграционных объединениях.Индонезия и

международные финансово-экономические институты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Индонезия в современной глобальной экономике. 2. Ключевые направления экономических

связей Индонезии. 3. Механизмы участия Индонезии в современной системе МЭО. 4.

Индонезия в международных интеграционных союзах. 5. Индонезия и международные

организации.

Тема 9. Страны Ближнего и Среднего Востока в современной системе МЭО

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Участие государств Ближнего и Среднего Востока в системе МЭО. Внешняя торговля стран

Ближнего и Среднего Востока, основные торговые партнеры. Внутрирегиональные

торгово-экономические связи стран Ближнего и Среднего Востока. Экономические связи

государств Ближнего Востока с ЕС, Китаем, США, Россией.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Участи государств ближнего Востока в международной торговле товарами. Структура и

динамика торговли. 2. Государства Ближнего Востока на мировом рынке трудовых ресурсов:

тенденции и проблемы. 3. Государства Ближнего Востока научно-технической информации и

инноваций. 4. Ближний Восток на мировом рынке услуг и коммуникаций. 5.

Торгово-экономические связи Государств Ближнего Востока с отдельными странами (США,

КНР, Россия, ЕС.)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

содержание и формы
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МЭО

6 1-3

подготовка к
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устному опросу

8 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основные

этапы вовлечения

стран Азии и Африки в

систему Мирового

хозяйства

6 4-6

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

3.

Тема 3. Участие стран

Азии и Африки в

современной системе

МЭО

6 7-9

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

4.

Тема 4.

Экономические

отношения стран Азии

и Африки с наиболее

развитыми странами

мира

6 10-12

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

5.

Тема 5.

Экономические

отношения стран Азии

и Африки с Россией

6 13

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

6.

Тема 6. Китай в

современной системе

МЭО

7 1-3

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Индия в

современной системе

МЭО

7 3-5

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

8.

Тема 8. Индонезия в

современной системе

МЭО

7 6-8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9. Страны

Ближнего и Среднего

Востока в

современной системе

МЭО

7 9-11

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

- лекция-презентация

На семинарах:

- выступления магистрантов с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- анализ статистической информации;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией;
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, содержание и формы МЭО

Устный опрос , примерные вопросы:

Международные экономические отношения, международная торговля, экспорт-импорт,

товарооборот, таможенное регулирование международной торговли, международное

разделение труда, международное движение капитала, международный обмен

научно-технической информацией.

Тема 2. Основные этапы вовлечения стран Азии и Африки в систему Мирового хозяйства

Устный опрос , примерные вопросы:

Великие географические открытия, колониальное закабаление стран Азии и Африки,

колониальный раздел Африки, открытие рынков стран Азии для европейской торговли,

неравноправные договора с Китаем, Японией и Кореей.

Тема 3. Участие стран Азии и Африки в современной системе МЭО

Устный опрос , примерные вопросы:

Постколониальный этап развития стран Азии и Африки. Экономические отношения стран Азии

и Африки с капиталистическими странами. экономические отношения стран Азии и Африки с

социалистическими странами. Страны Азии и Африки в глобальной экономике. Страны Азии и

Африки в международных организациях. Страны Азии и Африки в интеграционных

объединениях.

Тема 4. Экономические отношения стран Азии и Африки с наиболее развитыми странами

мира

Устный опрос , примерные вопросы:

Экономические отношения стран Азии и Африки с развитыми государствами мира. Торговля,

научно-технический обмен. Страны Азии и Африки и США. Страны Азии и Африки и ЕС.

Страны Азии и Африки и Япония.

Тема 5. Экономические отношения стран Азии и Африки с Россией

Тестирование , примерные вопросы:

Основные этапы развития экономических связей стран Азии и Африки с Россией.

Современный этап развития экономических отношений стран Азии и Африки с Россией.

Россия-Китай; Россия-Индия; Россия-Индонезия; Россия-Япония; Россия и КНДР и РК;

Россия и страны мусульманского мира, Россия и страны Африки.

Тема 6. Китай в современной системе МЭО

Устный опрос , примерные вопросы:

Общая характеристика места КНР в современной системе МЭО. Китай в мировой торговле.

Китай в миром промышленном производстве. Китайские ТНК на мировом рынке. Китай на

рынке высоких технологий. Китай как крупнейший потребитель энергоресурсов. Перспективы

превращения Китая в мирового экономического лидера: возможности и ограничения.

Тема 7. Индия в современной системе МЭО

Устный опрос , примерные вопросы:

Общая характеристика места Индии в современной системе МЭО. Индия в мировой торговле.

Индия в миром промышленном производстве. Индия на рынке высоких технологий. Индия как

крупнейший потребитель энергоресурсов. Перспективы превращения Индии в мирового

экономического лидера: возможности и ограничения.

Тема 8. Индонезия в современной системе МЭО

Устный опрос , примерные вопросы:
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Общая характеристика места Индонезии в современной системе МЭО. Индонезия в мировой

торговле. Индонезия в миром промышленном производстве. Индонезия на рынке высоких

технологий. Индонезия как крупнейший потребитель энергоресурсов. Перспективы

превращения Индонезии в мирового экономического лидера: возможности и ограничения.

Исламские элементы в экономике Индонезии

Тема 9. Страны Ближнего и Среднего Востока в современной системе МЭО

Тестирование , примерные вопросы:

Страны Ближнего и Среднего Востока в мировой торговле. Страны Ближнего и Среднего

Востока в миром промышленном производстве. Страны Ближнего и Среднего Востока на

рынке высоких технологий. Страны Ближнего и Среднего Востока как крупнейшие поставщики

энергоресурсов на мировой рынок. Перспективы превращения Страны Ближнего и Среднего

Востока в драйвер мирового экономического роста: возможности и ограничения. Исламские

элементы в экономике Страны Ближнего и Среднего Востока.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к экзамену (зачету)

Ответ в виде теста.

1. Мировое хозяйство начало складываться с:

А) конца 19 в.

Б) с конца 14-начала 15 в.

В) с середины 20 в.

Г) с конца 20в.

Д) нет правильного ответа

2. Мировое хозяйство основывается на:

А) международном разделении труда.

Б) совокупности экономик отдельных стран.

В) экспортно-импортных операциях.

Г) нет правильного ответа

3. В основе международного разделения труда такой процесс, как:

А) унификация производства.

Б) специализация на выпуске товаров и услуг, находящихся в избытке в данной стране.

В) кооперация.

Г) инте6гарция

Д) нет правильного ответа

4. Предпосылками специализации могут быть такие факторы, как

А) природно-климатические условия страны.

Б) географическое положение.

В) уровень техники и технологии.

Г) все ответы верные

Д) нет правильного ответа

5. Если страна ориентируется только на внутренний рынок, то экономика такой страны?

А) рыночная.

Б) плановая.

В) автаркичная.

Г) смешанная.

Д) нет правильного ответа
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6. Напишите, какие два принципа лежат в основе международной

торговли___________________________________________________

7. От какой экономической школы ведет свое начало принцип свободной торговли между

странами:

А) школа физиократов.

Б) школа меркантилистов.

В) классическая школа политической экономии

Г) нет правильного ответа

8. Как называется политика свободной торговли между странами?

А) фритредерство.

Б) протекционизм.

В) социализм

Г) утилитаризм

Д) нет правильного ответа

9. Одним из показателей степени открытости национальной экономики является:

А) ВВП.

Б) ИПЦ.

В) коэффициент Джини.

Г) внешнеторговый товарооборот

Д) нет правильного ответа

10. Одним из показателей, с помощью которого измеряется уровень экономического развития

страны является:

А) ВВП.

Б) ИПЦ.

В) коэффициент Джини.

Г) внешнеторговый товарооборот

Д) нет правильного ответа

Вариант 2

1. Эпоха великих географических открытий началась:

а/ в 1413г.

б/ в 1490г.

в/ в 1515г.

г/ в 1620г.

д/ нет правильного ответа

2. "Опиумные воины" это политика подчинения интересам Запада:

а/ Индии

б/ Китая

в/ Кореи

г/ Японии

д/ нет правильного ответа

3. Первое место по объему внешнеторгового оборота в начале ХХв. занимала:

а/ Великобритания

б/ США

в/ Германия

г/ Россия

д/ нет правильного ответа

4. Первое место по объему внешнеторгового оборота в 1913г. занимала:

а/ Великобритания
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б/ США

в/ Германия

г/ Россия

5. Межгосударственное регулирование рынка интеллектуальной собственности входит в

компетенцию:

а/ ВТО

б/ ЮНКТАД

в/ ЮНСИТРАЛ

г/ ЮНИДО

д/ нет правильного ответа

6. ВТО создано в:

а/ 1992

б/ 1994

в/ 1997

г/ 1999

д/ нет правильного ответа

7. Соглашение об учреждении ВТО получило название

а/ Маракешское соглашение

б/ Римский договор

в/ Балийский пакт

г/ Парижская конвенция

д/ нет правильного ответа

8. Предшественницей ВТО было:

а/ ГАТТ

б/ ЮНЕСКО

в/ ЮНИДО

г/ ЮНСИТРАЛ

д/ нет правильного ответа

9. Первая Конференция министров ВТО проходила в:

а/ Сингепуре

б/ Женеве

в/ Сиэтле

г/ Париже

д/ нет правильного ответа

10. Вторая Конференция министров ВТО проходила в:

а/ Сингепуре

б/ Женеве

в/ Сиэтле

г/ Париже

д/ нет правильного ответа
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Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и

К-', 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02091-9.//http://znanium.com/bookread.php?book=4150291.

3. Платонова И.Н. Международные экономические отношения России: Учебник / Под ред.

проф. И.Н. Платоновой. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с.: ISBN 978-5-9776-0236-5

//http://znanium.com/bookread.php?book=261994.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные экономические

отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: ISBN

978-5-9776-0311-9 //http://znanium.com/bookread.php?book=454354.

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

В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: ISBN 978-5-16-006037-8 //

http://znanium.com/bookread.php?book=358173

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ВТО - http://www.un.org/ru/wto/

МВФ - un.org?

МИД РФ - http://www.mid.ru/asean

Официальный сайт ОПЕК - http://www.opec.org/opec_web/en/

официальный сайт Совет арабского экономического единства - caeu.org.eg

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные экономические отношения стран Азии и Африки"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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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 IntelCre 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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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.

Проектор.

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

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Китай) .
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