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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 

ознакомить студентов с особенностями развития российско-японских и российско-корейских

отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина изучается в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК 10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать понимание роли традиционных и

современных факторов в формировании политической культуры и

менталитета народов афро-азиатского мира

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике полученные знания

управления в сфере контактов со странами афро-азиатского мира

ПК 14

(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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и

отечественной экономической истории; 

 -основные понятия и модели мировой экономики; 

 - современные тенденции международной торговли, международного движения капитала,

мирового рынка рабочей силы, трансферта научно-технических знаний, 

 - особенности международных валютно-финансовых и кредитных отношений, интеграционных

процессов в мировом хозяйстве; 
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 - роль российской экономики в системе международных экономических отношений. 

 Уметь: 

 - ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,

происходящие в обществе; 

 - использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды

международного бизнеса (организации); 

 - свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для исследования

международных экономических отношений; 

 - оценивать эффективность развития международных экономических отношений. 

 Владеть: 

 - навыками целостного подхода к анализу проблем мирового сообщества; 

 - навыками извлечения необходимой международной информации из оригинального текста

на иностранном языке по проблемам мировой экономики и бизнеса; 

 - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 - методологией экономического анализа явлений и процессов, происходящих в мировой

экономике, интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических тенденциях, изменениях социально-экономических показателей; 

 -методологией развития международных экономических отношений. 

 демонстрировать способность и готовность: 

 - к профессиональной деятельности применять результаты освоения дисциплины в

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Российско-корейские

торгово-экономические отношения

во второй пол.19в

5 4 4 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Торгово-экономическое

сотрудничество СССР и КНДР в

50-80 гг. 20в

5 4 4 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Россия-Рк и КНДР: вектор

развития экономических

отношений в конце 20-нач.21в.

5 4 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Российско-японские

экономические отношения в

19в.-начале 20в.

5 2 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Российско-японские

экономические отношения в конце

20-нач.21 вв.

5 4 4 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Российско-корейские торгово-экономические отношения во второй пол.19в

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Первые попытки российской дипломатии установить торговые связи с Корей и причины их

неудач. Договор 1884г. о морской торговле между Кореей и Российской империей и его

содержание. Таможенный тариф. Соглашение о сухопутной торговле между Корей и

Российской империей 1886г. Миссия К.Вебера. Борьба России и Японии за экономическое и

политическое. преобладание в Корее. Утрата Корей национальной независимости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дайте характеристику экономического положения Кореи накануне "открытия" страны для

иностранных держав. Раскройте содержание Российско-корейского договора 1884г. Дайте

оценку таможенного тарифа. В чем вы видите принципиальное отличие договора о сухопутной

торговле 1888г. от договора 1884г.? В чем заключалась миссия К.Вебера в Кореи?

Расскажите о русско-японских противоречиях по Кореи. Охарактеризуйте русско-корейскую

торговлю в конце 19в. Расскажите об основных тенденциях российско-корейских

торгово-экономических отношений в нач.20в. чем объясняется свертывание

российско-корейских экономических отношений в начале 20в.

Тема 2. Торгово-экономическое сотрудничество СССР и КНДР в 50-80 гг. 20в

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ситуация в Кореи после 2 Мировой войны. Раскол страны. Сотрудничество СССР и КНДР в

первые годы после гражданской войны. Торгово-экономическое сотрудничество.

Научно-технический обмен. Влияние СССР на выбор модели экономического развития КНДР.

"Чучхе"- курс на самоизоляцию КНДР: причины и последствия для страны. Свертывание

советско северокорейских экономических отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Расскажите о экономических трудностях Северной Кореи в первые годы после

освобождения страны?.Какую роль сыграл СССР в выборе экономической модели развития

на север полуострова? В чем заключалась помощь СССР северокорейским властям?. Причины

и последствия гражданской войны в Кореи. Расскажите об экономической помощи СССР

КНДР в восстановительный период. Формы и характер советско-северо-корейского

сотрудничества в 60-80гг. Причины перехода КНДР к политике "чучхе". Охлаждение

отношений между СССР и КНДР: причины и последствия.

Тема 3. Россия-Рк и КНДР: вектор развития экономических отношений в конце

20-нач.21в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Торговое соглашение СССР и Республики Корея 1990г. и его содержание.Установление

торгово-экономических отношений Новой России и Республики Корея. Российско-корейские

торговые и научно-технические связи. Динамика российско-южнокорейского товарооборота.

Товарная структура российского экспорта и импорта. Товарная структура южнокорейского

экспорта и импорта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оцените содержание советско-южнокорейского договора 1990г. Как развивались отношения

между Новой Россией и Республикой Корея в конце 20в.? Товароорот между Россией и РК:

структура, динамика. Научно-техническое сотрудничество РК и России. Инвестиционное

сотрудничество двух стран. Назовите основные тенденции развития

российско-южнокорейских отношений в 21в. Расскажите о наиболее значимых

российско-южнокрейских инфраструктурных проектах, реализуемых в 21в.

Российскоюжнокорейское инвестиционное сотрудничество. Оцените перспективы развития

двухсторонних торгово-экономических отношений.

Тема 4. Российско-японские экономические отношения в 19в.-начале 20в. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Колонизация Россией Сибири и Дальнего Востока и первые контакты с Японией Особенности

русской и европейской колонизации. Русские и японцы на Курильских островах. Миссия А.

Лаксмана 1792 г. деятельность Российско-Американской компании и начало освоения

японцами северных районов Создание Российско-Американской компании Посольство Н. П.

Резанова (1804-1805). Дискуссия о внешней политике в Японии в конце XVI11 - начале XIX в.

Меры бакуфу в отношении северных районов в конце XVIII - начале XIX в. Переговоры Л. Л.

Иоффе и Л. М. Карахана и установление дипотношений между Японией и СССР Полпред В.

Л. Копп и его стратегия в отношении Японии Китайский вопрос в отношениях Москвы и Токио.

Политические и экономические вопросы в переговорах конца 1920-х годов. Японская

агрессия в Маньчжурии и ответное усиление советского Дальнего Востока Политические и

экономические вопросы в переговорах начала 1930-х годов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Российско-японские отношения после распада СССР Евразийская дипломатия Р. Хасимото и

активизация российско-японских отношений Российско-японские встречи "без галстуков" и

подписание Московской декларации 1998г. Поэтапный подход к решению территориального

вопроса Иркутское заявление 2001 г. Возвращение Японии к традиционному подходу в

территориальном вопросе Российско-японский план действий 2003 г

Тема 5. Российско-японские экономические отношения в конце 20-нач.21 вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Российско-японские отношения после распада СССР Евразийская дипломатия Р. Хасимото и

активизация российско-японских отношений Российско-японские встречи "без галстуков" и

подписание Московской декларации 1998г. Поэтапный подход к решению территориального

вопроса. Иркутское заявление 2001 г. Возвращение Японии к традиционному подходу в

территориальном вопросе Российско-японский план действий 2003 г

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Российско-японское экономическое сотрудничество в 2010-2017гг. Взаимная торговля.

Структура и динамика товарооборота. Инвестиционное сотрудничество России и Японии.

Структа импорта. Структура экспорта. Российско-японские проекты "сахалин 1", "Сахалин 2".

Сотрудничество в сфере машиностроения. Японские банки на российском рынке.

 

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.

Российско-корейские

торгово-экономические

отношения во

второй пол.19в

5 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Торгово-экономическое

сотрудничество

СССР и КНДР в

50-80 гг. 20в

5 подготовка к письменной работе 8

Письмен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Россия-Рк и

КНДР: вектор

развития

экономических

отношений в

конце 20-нач.21в.

5 подготовка к письменной работе 8

Письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Российско-японские

экономические

отношения в

19в.-начале 20в.

5 подготовка к письменной работе 8

Письмен-

ная

работа

5.

Тема 5.

Российско-японские

экономические

отношения в

конце 20-нач.21

вв.

5 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Российско-корейские торгово-экономические отношения' предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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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, учебно-методические комплексы, 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Российско-корейские торгово-экономические отношения во второй пол.19в

Устный опрос , примерные вопросы:

Тест 1. Российско-корейские отношения вторая половина 19в. 1. Первый российско-корейский

договор был подписан: А) в 1882 Б) в 1884 В) в 1886 Г) в 1888 Д) нет правильного ответа 2.

Основным вопросом первого российско-корейского договора стало: А) уточнение границ двух

государств Б) возвращение в Корею корейцев, эмигрировавших в Россию В) возвращение в

Россию российских подданных, эмигрировавших Корею Г) определение правил сухопутной

торговли Д) нет правильного ответа 3. В договоре между Россией и Кореей, в отличии от

аналогичных договоров Кореи с иностранными державами, не было зафиксирован: А) принцип

экстерриториальности Б) принцип наибольшего благоприятствования В) принцип взаимности

Г) нет правильного ответа 4. Со стороны России договор 1884г. был подписан А) К.Вебером Б)

К.Вебелем В) К. Вебленом Г) К.Визером Д) нет правильного ответа 5. Со стороны Кореи

договор был подписан А) Ким пенгъ си Б) Ким ен сан В) Ким бу сик Г) Ким те джун Д) нет

правильного ответа 6. Какой из перечисленных городов был открыт для русской торговли по

договору 1884г.: А) Менджу Б) Чемульпо В) Танчжон Г) Вонсан Д) нет правильного ответа 7.

Договор 1884г А) был бессрочным Б) срок его действия определялся в 10 лет В) срок его

действия определялся в 5 лет Г) срок его действия определялся в 7 лет Д) нет правильного

ответа 8. Русско-корейский договор составлялся на А) корейском, русском и китайском языках

Б) на корейском и русском языках В) на корейском, японском и русском языках Г) на

корейском, русском и английском языках Д) нет правильного ответа 9. По таможенному тарифу

1884г. на вывозимые из Кореи товары устанавливалась пошлина в А) 3% Б) 5% В) 10% Г) 12%

Д) все товары вывозились беспошлинно 10. Какой товар(ы) запрещался к вывозу из Кореи: А)

жень-шень Б) оружие В) золотая и серебряная монета Г) все перечисленные товары

запрещались к вывозу из Кореи Д) нет правильного ответа 11. Второй русско-корейский

договор был подписан: А) в 1882 Б) в 1884 В) в 1886 Г) в 1888 Д) нет правильного ответа 12.

Основным вопросом второго российско-корейского договора стало: А) уточнение границ двух

государств Б) возвращение в Корею корейцев, эмигрировавших в Россию В) возвращение в

Россию российских подданных, эмигрировавших Корею Г) определение правил сухопутной

торговли Д) нет правильного ответа 13. Согласно второго договора Корея открывала для

российской торговли А) г. Сеул Б) г. Фузан В) г. Чемульпо Г) г. Кенгъ-хонгъ Д) нет правильного

ответа 13. Согласно второго договора Россия открывала для корейской торговли А)

г.Владивосток Б) г. Находка В) г. Южно-Сахалинск Г) г.Ванино Д) нет правильного ответа

Тема 2. Торгово-экономическое сотрудничество СССР и КНДР в 50-80 гг. 20в

Письменная работа , примерные вопросы:

Советская помощь Северной Кореи и образование КНДР. Гражданская война в Кореи и ее

последствия для экономики полуострова. СССР и КНДР в 50 годы: "дружба на века"? Политика

самоизоляции в КНДР и свертывание советско-северокорейского сотрудничества. СССР и

КНДР в 80-е годы.
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Тема 3. Россия-Рк и КНДР: вектор развития экономических отношений в конце

20-нач.21в.

Письменная работа , примерные вопросы:

Установление торгово-экономических связей СССР и Республики Корея. Договор с РК 1990г и

его содержание. Россия и РК: пути экономического сотрудничества. Россия и КНДР: новые

принципы экономических отношений. Совместные российско-северокорейские проекты в

области развития транспортной инфраструктуры. Российско-северокорейские экономические

отношения в промышленном и энергетическом секторе. Трудности российско-северокорейских

отношений и их перспективы. Перспективы развития российско-южнокорейских отношений.

Тема 4. Российско-японские экономические отношения в 19в.-начале 20в. 

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Включение Тихого океана в мировую экономическую систему. 2. ?Открытие? Японии 3.

Миссии М. Перри 4. Миссия Е. В. Путятина 5. Морской промысел на севере Тихого океана 6.

Наполеоновские войны и разграничение сфер влияния западных держав в Тихом океане. 7.

Первые сведения о Японии в Европе и их проникновение в Россию 8. Первые описания

Японии, созданные в России 9. Первые сведения о России в Японии 10. Россия в сочинениях

второй половины XVI11 начала XIX в. 11. СимодскиЙ договор с Японией. 7 февраля (26

января) 1855 г. 12. Визит Н. Н. Муравьева в Эдо в 1859 г. 13. Отмена консульской юрисдикции

и Русско-японский договор о торговле и мореплавании 8 июня (27 мая) 1895 г. 14.

Колониальные интересы Японии 15. Колониальные интересы России 16. Русско-японская

война 17. Портсмутский мирный договор 18. Послевоенное сближение России и Японии. 19.

Сближение России и Японии накануне 1 Мировой войны. 20. Итоги первого этапа

российско-японских отношений.

Тема 5. Российско-японские экономические отношения в конце 20-нач.21 вв.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Российско-японские отношения в начале XXI в. 2. Поэтапный подход к решению

территориального вопроса 3. Иркутское заявление 2001 г. 4. Возвращение Японии к

традиционному подходу в территориальном вопросе 5. Российско-японский план действий

2003 г. 6. В поисках нестандартного подхода решения территориального вопроса 7. Визит

президента Д. А. Медведева на остров Кунашир 8. Конвенция между Правительством

Российской Федерации и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в

отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и

Протокол к ней. 9. Совместное заявление Министра экономического развития Российской

Федерации и Министра Японии по сотрудничеству с Россией о сотрудничестве в области

цифровой экономики. 10. Меморандум между Министерством экономического развития

Российской Федерации и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по

обмену опытом в области повышения производительности труда. 11. Меморандум о

взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по реализации инициатив

?Диагностика производительности российских предприятий? и ?Подготовка кадров в смежных

отраслях? с внедрением информационных технологий. 12. Российско-японская торговля. 13.

Инвестиционное сотрудничество России и Японии 14. Сотрудничество в

топливно-энергетическом секторе. 15. Сотрудничество российских предприятий с японским

бизнесом в сфере автомобилестроения. 16. Межрегиональное сотрудничество 17.

Научно-техническое сотрудничество Японии и России. 18. Сотрудничество Японии и России в

рамках международных организаций. 19. Сотрудничество Японии и России в рамках

международных объединений и форумов. 20. Итоги современного этапа российско-японских

экономических связей.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. ?Открытие? Японии

2. Первые сведения о Японии в Европе и их проникновение в Россию
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3. СимодскиЙ договор с Японией. 7 февраля (26 января) 1855 г.

4. Отмена консульской юрисдикции и Русско-японский договор о торговле и мореплавании 8

июня (27 мая) 1895 г.

5. Российско-японские экономические отношения в начале 20в.

6. Переговоры Л. Л. Иоффе и Л. М. Карахана и установление дипотношений между Японией и

СССР

7. Политические и экономические вопросы в переговорах конца 1920-х годов

8. Конвенция об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией (Пекин, 20

января 1925 г.)

9. Политические и экономические вопросы в переговорах начала 1930-х годов.

10. Заключение Советско-японской рыболовной конвенции

11. Восстановление дипломатических отношений между СССР и Японией

12. Осложнение советско-японских отношений в конце 1970-х годов

13. Советско-японские отношения в годы перестройки.

14. Российско-японские отношения после распада СССР

15. Евразийская дипломатия Р. Хасимото и активизация российско-японских отношений

16. Российско-японские встречи ?без галстуков? и подписание Московской декларации 1998 г.

17. Российско-японские экономическиек отношения в начале XXI в.

18. Соглашения между Россий и Японией по вопросам экономического сотрудничества.

19. Российско-японская торговля: структура, динамика.

20. Инвестиционное сотрудничество России и Японии.

21. Открытие Кореи и договор о морской торговле 1884.

22. Договор 1888г и его содержание.

23. Российско-корейские экономически отношения в конце 19в.

24. Советская помощь Северной Кореи и образование КНДР.

25. СССР и КНДР в 50 годы: "дружба на века"?

26. СССР и КНДР в 80-е годы.

27. Установление торгово-экономических связей СССР и Республики Корея.

28 российско-южнокорейские отношения в 21 в.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

МИД КНДР - http://www.rg.ru/2015/01/30/kndr-site-anons.html

ООН - http://www.un.org/ru

Официальный сайт АТЭС - http://www.apec.org/

Посольство России в КНДР -

http://www.rusembdprk.ru/ru/rossiya-i-kndr/torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo

Посольство РФ в РК - - http://russian-embassy.org/ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Развитие экономических отношений России с Кореей и Японией"

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.

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 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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