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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 

дать общее представление об особенностях функционирования современной системы МЭО

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.8 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 41.04.05 'Международные отношения

(Актуальные проблемы международной безопасности)' и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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)

владением современной оргтехникой, средствами связи, умением

самостоятельно работать на компьютере и применять

компьютерные технологии на уровне пользователя для решения

профессиональных задач

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

умением системно мыслить, выявлять международно-политические

и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,

попадающих в фокус профессиональной деятельности

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

готовностью практически использовать знание правовых и

экономических аспектов обеспечения работы международника в

сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного

сектора

ПК 17

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить комплексную оценку конкретной

международной ситуации и определять исходные данные для

выполнения задания руководителей по линии работы над

международным проектом

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками построения реферативного письменного

текста и устного представления экспертных мнений по

международно-политической проблематике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать 

- 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, 



 Программа дисциплины "Международные экономические отношения"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н.

Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 14.

- особенности международных валютно-финансовых и кредитных отношений, интеграционных

процессов в мировом хозяйстве; 

- 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. 

 

 2. должен уметь: 

 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. 

 3. должен владеть: 

 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 деятельностиприменять результаты освоения дисциплины в

профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в

современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий,

реальных и потенциальных последствий 

готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную

информацию, обеспечивать интересы работодателя 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.
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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. Современное мировое

хозяйство, понятие, структура, и

субъекты

5 1-3 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные тенденции

развития всемирного хозяйства и

глобальные проблемы мировой

экономики

5 4-5 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Международное

разделение труда и

международная интеграция

5 6-7 4 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Международные

экономические организации

5 8-9 4 4 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современное мировое хозяйство, понятие, структура, и субъекты

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предмет и метод дисциплины ?Мировая экономика?. Теории мировой экономики. Основные

закономерности развития мировой экономики. Понятие мирового хозяйства. Субъекты

мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем мирового хозяйства. Основные

показатели развития мирового хозяйства. Предыстория мирового хозяйства. Азиатский

способ производства. Античный способ производства. Развитие Западной Европы и

образование мирового рынка. Предпосылки развития Западной Европы. Зарождение

товарно-денежных отношений. Колониальная экспансия как предпосылка международного

разделения труда, образования мирового рынка. Утверждение капиталистического способа

производства. Формирование мирового хозяйства. Колониальная экспансия. Вывоз капитала.

Международный обмен. Экономический рост конца 19 в. Этапы развития мирового хозяйства.

Первый этап - начало XX в., характеризуется кризисными явлениями в развитии мирового

хозяйства. Второй этап ? формирование новой мирохозяйственной системы после II Мировой

войны. Третий этап - последнее десятилетие XX в. - начало нового периода в развитии

мирового хозяйства.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Национальные экономики как часть мирового хозяйства. Взаимодействие национальных

экономик с мировым хозяйством. Открытая экономика. Воздействие внешних факторов на

национальную экономику. Выгоды и проигрыши от интернационализации хозяйственной

жизни. Национальные конкурентные преимущества и слабости. Усиление роли национальной

конкурентоспособности. Факторы конкурентоспособности национальной экономики.

Конкурентные слабости и преимущества России. Государственное регулирование

взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством. Предметная область

дисциплины Этапы становления всемирного хозяйства.

Тема 2. Современные тенденции развития всемирного хозяйства и глобальные

проблемы мировой экономики

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Интернационализация, глобализация и транснационализация хозяйственной жизни.

Проблема ?Север-юг? в мировой экономике. Формирование новых экономических и

финансовых центров в мировой экономике. Переход к информационной (постиндустриальной)

стадии развития. Перспективы развития мирового хозяйства. Глобальные проблемы в

мировом хозяйстве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Глобальные проблемы и пути их решения. Проблема преодоления бедности и отсталости;

Проблема мира и демилитаризации; Продовольственная проблема; Проблема природных

ресурсов; Связь энергетической и сырьевой проблем; Экологическая проблема;

Демографическая проблема; Проблема устойчивого развития; Проблема развития

человеческого потенциала; Новые и нарождающиеся глобальные проблемы Сущность и

значение процессов транснационализации мировой экономики. ТНК и их роль в мировой

экономике. Глобализация как объективная тенденция развития мировой экономики. Причины

и последствия глобализации мировой экономики. Основные критерии глобализации.

Проблемы и противоречия глобализации. Усиление глобализации мирового хозяйства.

Причины возникновения и сущность антиглобализма. Глобальные проблемы развития

цивилизации в современных условиях: мировая продовольственная проблема,

международный энергетический кризис, глобальный экологический кризис, проблема мира и

разоружения, проблема развития человеческого потенциала, проблема бедности и

отсталости. Глобализация финансовых ресурсов мира. Позитивные и негативные последствия

глобализации финансовых ресурсов мира.

Тема 3. Международное разделение труда и международная интеграция

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Международное разделение труда ? материальная основа мирового хозяйства, показатели и

факторы развития международного разделения труда. Понятие международного разделения

труда, экономическое значение МРТ, условиями развития и углубления МРТ и их

характеристика. Формы международного разделения труда, специализация производства,

направления специализации производства, отрасль международной специализации страны и

критерии ее определения, международное кооперирование, признаки международного

кооперирования. Классификация международного кооперирования, "промышленное

кооперирование" и "производственное кооперирование", количественные показатели

характеристик основных форм международного разделения труда, современные концепции

МРТ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность международного разделения труда. Основные этапы международного разделения

труда. Роль международного разделения труда в развитии Мировой экономики. Формы

международного разделения труда. Международная специализация. Международная

кооперация.

Тема 4. Международные экономические организации

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Критерии классификации стран по уровню экономического развития. Показатель ВВП на

душу населения. Индекс развития человеческого капитала. Индустриально-развитые страны в

мировом хозяйстве. Новые индустриальные страны мира. Постиндустриальное общество и

переход развитых стран к новому качеству развития. Наименее развитые страны мира.

Причины неравномерности экономического развития стран. Проблемы развитых и

развивающихся стран

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предпосылки создания ОПЕК, противоречия между нефтяными ТНК и нефтедобывающими

государствами по ценовой политике на нефтяном рынке, цели создания организации, роль

ОПЕК в становлении независимых государств Азии и Африки .Особенности структурной

организации ОПЕК, Конференции министров стран членов ОПЕК, Комиссии ОПЕК, Совет

управляющих ОПЕК, экономическая комиссия ОПЕК, Совет управляющих, Генеральный

секретарь ОПЕК. История создания Всемирной торговой организации (ВТО). Цели, задачи и

функции ВТО. Принципы соглашений ВТО: торговля без дискриминация (режим наибольшего

благоприятствования и национальный режим), транспарентность (прозрачность),

либерализация торговли, содействие справедливой конкуренции, поощрение развития и

экономических реформ,. предсказуемость торговой политики. Понятие институтов. Основы

институциональной теории. Институты в мировой экономике. Процессы интеграции и

глобализации как предпосылка возрастания роли международных экономических институтов в

системе международных экономических отношений. Институционализация мирового

экономического пространства. Роль и значение международных экономических институтов.

Классификация международных экономических институтов. ООН и ее роль в формировании

современной системы международных экономических отношений. История создания ООН.

Структура ООН. Направления деятельности ООН в экономической сфере. Создание

ЮНКТАД. Состав участников. Цели и принципы деятельности ЮНКТАД. Структура ЮНКТАД.

Направления деятельности. ЮНКТАД и Россия. Создание ЮНСИТРАЛ. Состав участников.

Цели и принципы деятельности ЮНСИТРАЛ. Структура ЮНСИТРАЛ Направления

деятельности. ЮНСИТРАЛ и Россия. Создание ЮНИДО. Состав участников. Цели и

принципы деятельности ЮНИДО. Структура ЮНИДО. Направления деятельности. ЮНИДО и

Россия. Создание МВФ. Состав участников. Цели и принципы деятельности МВФ. Структура

МВФ. Направления деятельности МВФ. Участие МВФ в финансировании развивающихся

экономик. Взаимодействие МВФ с международными организациями. Проблемы

взаимоотношений МВФ и стран-должников. МВФ и Россия.

 

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.

Современное

мировое

хозяйство,

понятие,

структура, и

субъекты

5 1-3 подготовка к устному опросу 10

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

2.

Тема 2.

Современные

тенденции

развития

всемирного

хозяйства и

глобальные

проблемы

мировой

экономики

5 4-5 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Международное

разделение

труда и

международная

интеграция

5 6-7 подготовка к письменной работе 10

Письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Международные

экономические

организации

5 8-9 подготовка к письменной работе 6

Письмен-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, практические занятия, презентации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современное мировое хозяйство, понятие, структура, и субъекты

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и сущность мировой экономики. 2. Основные этапы развития мировой экономики. 3.

Особенности современного этапа развития мировой экономики. 4. Предпосылки и факторы

развития мировой экономики. 5. Основы типологии стран мира по уровню

социально-экономического развития. 6. Международные экономические организации. 7.

Отраслевая структура мировой экономики 8. Роль США в современной мировой экономике 9.

Западная Европа как центр мировой экономики. 10. Роль экономики Японии в международном

разделении труда. 11. Развивающиеся страны: особенности экономики и

внешнеэкономической деятельности. 12. Новые индустриальные страны в мировой экономике.

13. Основные проблемы развития мировой экономики. 14. Мировой финансово-экономический

кризис 2008 года. Общая характеристика. 15. Россия в мировой экономике. 16. Место России в

интеграционных процессах всемирного хозяйства. 17. Россия и современный мир? 18.

Постиндустриальная модель развития. 19. Признаки постиндустриального общества. 20.

Страны постиндустриальной модели развития.

Тема 2. Современные тенденции развития всемирного хозяйства и глобальные проблемы

мировой экономики

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Постиндустриализация как основная тенденция развития мировой экономики. 2.

Глобализация производственной и финансовой деятельности. 3. Новое качество

экономического развития. 4. Информационное (постиндустриальное) общество черты его

развития. 5. Международная конкуренция: теоретические и практические аспекты. 6.

Конкурентоспособность национальной экономики и факторы ее формирования. 7.

Международная экономическая интеграция. 8. Перспективы роста мировой экономики и

факторы его формирования. 9. Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее

динамики. 10. Темпы развития и структурные сдвиги современной мировой экономики. 11.

Задачи и принципы государственной внешнеэкономической политики. 12. Формы и механизм

интеграционных объединений. 13. Западноевропейская экономическая интеграция:

Европейский Союз ? формирование, проблемы и тенденции развития. 14.

Североамериканская экономическая интеграция: НАФТА ? формирование, проблемы и

тенденции развития. 15. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция: АТЭС и

перспективы развития экономического сотрудничества в регионе. 16. Экономическая

интеграция стран Латинской Америки. 17. экономическая интеграция стран южной /Азии. 18.

экономическая интеграция стран бывшего ССР. 19. Экономическая интеграция и

дезинтеграция. 20. Перспективы международной интеграции.

Тема 3. Международное разделение труда и международная интеграция

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. АСЕАН ? интеграционное объединение: А) стран Латинской Америки Б) стран

Юго-Восточной Азии В) стран Юго-Западной Азии Г) нет правильного ответа 2. АСЕАН

образовано в А) 1967 Б) 1978 В) 1981 Г) 1992 Д) нет правильного ответа 3. Найдите

соответствие, в какие интеграционные объединения входят указанные страны? а)

Северо-Американские страны: США, Канада, Мексика 1.АСЕАН б) страны Латинской Америки

2.НАФТА в) страны переходной экономики 3.АТЕС г) страны Юго-Восточной Азии

4.МЕРКОСУР д) Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония 5.СНГ 4. Необходимым

условием успешной экономической интеграции является а) наличие общей границы

интегрирующихся стран; б) близость уровней экономического развития интегрирующихся

стран; в) наличие у стран общей системы железных и автомобильных дорог, электроснабжения,

газо- и нефтепроводов. Г) ни один из факторов не играет решающей роли в успехе интеграции

5. В рамках АСЕАН заключено торговое соглашение о создании зоны свободной торговли. Это

произошло: А) в 1990г. Б) в 1992г. В) в 1993 Г) в 1995г. Д) нет правильного ответа 6.

Соглашение о создании зоны свободной торговли стран АСЕАН получило название: А) НАФТА

Б) АФТА В) УФТА Г) нет правильного ответа 7. Какая из стран не является членов АСЕАН А)

Япония Б) Индонезия В) Бруней Г) Камбоджа Д) все страны являются членами АСЕАН 8.

Первоначально участниками АСЕАН являлись: А) Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд Б)

Индонезия, Малайзия, Тайвань, Таиланд В) Камбоджа, Малайзия, Тайвань, Таиланд Г)

Индонезия, Бруней, Сингапур, Таиланд Д) нет правильного ответа 9. Вьетнам стал членом

АСЕАН А) в1995 Б) в 1998 В) в 1997 Г) 1999 Д) нет правильного ответа 10. В рамках АСЕАН

проходит ежегодный Асеановский региональный форум. Впервые он собрался в А) 1992 Б)

1994 В) 1995 Г) 1996 Д) нет правильного ответа 11. Начало европейской интеграции было

положено: А) в 1945 г Б) в 1950г. В) в 1955г. Г) в 1957г. Д) нет правильного ответа 12. Римский

договор был подписан: А) в 1945 г Б) в 1950г. В). в 1957г Г) в 1992г. Д) нет правильного ответа

13. Маастрихтский договор был подписан: А) в 1945 г Б) в 1950г. В). в 1957г Г) в 1992г. Д) нет

правильного ответа. 14. Договор о создании щенгенской зоны был подписан в А) 1985 Б) 1991

В) 1995 Г) 2002 Д) нет правильного ответа. 15. Европейская расчетная единица ЭКЮ была

введена А) в 1971 Б) 1981 В) 1999 Г) 2002 Д) нет правильного ответа 16. Еврозона была

создана: А) в 1971 Б) 1981 В) 1999 Г) 2002 Д) нет правильного ответа. 16. Членом НАФТА не

является: А) США Б) Бразилия В) Канада Г) Мексика Д) все страны- члены НАФТА Е) ни одна

из стран не член НАФТА 17. Началом создания Североамериканской зоны свободной торговли

стало принятие плана: А) Эббота Б) Маршалла В) Шелдона Г) Джордона Д) нет правильного

ответа. 18.. Американо-канадское соглашение о свободной торговле (CUSFTA) было

подписано: А) 1947г. Б) 1959г. В) 1965г. Г) 1988г. Д) 1992г 19. . Соглашение о создании

Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА) вступило в силу А) с 1 января

1988 г; Б) с 1 января 1992г. В) 1 января 1994г. Г) 1 января 2000г. Д) Нет правильного ответа.

20. 22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не

подписали: А) Киргизия Б) Узбекистан В) Молдова Г) Туркменистан Д) нет правильного ответа

Тема 4. Международные экономические организации

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Расскажите об истории создания ЮНКТАД. 2. Опишите организационную структуру

ЮНКТАД. 3. Расскажите об истории создания ЮНСИТРАЛ. 4. Опишите организационную

структуру ЮНСИТРАЛ. 5. Расскажите об истории создания ЮНИДО. 6. Опишите

организационную структуру ЮНИДО. 7. Что собой представляет МВФ? 8. Опишите структуру и

механизм управления МВФ. 9. Расскажите об основных направлениях деятельности МВФ. 8.

Деятельность МВФ часто критикуют за то, что эта организация предъявляет к странам

заемщикам жесткие требования по проведению бюджетной политики. Согласны ли Вы с такой

оценкой деятельности МВФ? 9. Расскажите о создании ВТО. 10. Какие цели ставит перед

сбой ВТО? 11. Как вы оцениваете характер взаимодействия ВТО и России? Следовало ли

России вступать в ВТО? 12. Международный валютный фонд был создан в: а/ 1924 б/ 1934 в/

1944 г/ 1954 д/ нет правильного ответа 13. В работе Бреттон-вудской конференции

участвовало: а/ 24 страны б/ 34 страны в/ 44 страны г/ 54 страны д/ нет правильного ответа 14.

Договор об учреждении МВФ подписало: а/ 24 страны б/ 34 страны в/ 44 страны г/ 54 страны

д/ нет правильного ответа 15. ОПЕК ? международное интеграционное объединение: А) стран

Латинской Америки Б) стран Юго-Восточной Азии В) стран Юго-Западной Азии Г) нет

правильного ответа 16. ОПЕК - образовано в А) 1960 Б) 1967 В) 1981
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Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства.

2. Доиндустриальный этап развития мировой экономики и его характеристика.

3. Основные черты развития мировой экономики в индустриальный период.

4. Постиндустриальный этап развития мирового хозяйства.

5. Международное разделение труда: сущность и формы.

6. Особенности современного этапа развития мирового хозяйства.

7. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и его характеристика.

8. Субъекты международных экономических отношений и их характеристика.

9. Национальные государства в современной мировой экономике.

10. Транснациональные корпорации как субъекты мирового хозяйства и их роль в

глобализации мирохозяйственных связей.

11. Международные финансово-экономические организации в современной мировой

экономике.

12. Международные финансово-экономические организации в системе ООН (ЮНИДО,

ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД).

13. ООН и глобальные проблемы развития.

14. Международный валютный фонд: создание, функции и направления деятельности.

15. Всемирная торговая организация: создание, функции и деятельность.

16. Интеграция и интернационализация мирохозяйственных связей.

17. Глобализация мирового хозяйства: сущность и основные черты.

18. Антиглобализм

19. Группы стран в мировой экономке и их общая характеристика.

20. Классификация стран по уровню социально-экономического развития.

21. ВВП- ключевой сравнительный показатель экономического развития страны.

22. Индекс человеческого развития как сравнительная характеристика страны в

постиндустриальную эпоху.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всемирный банк - worldbank.org?
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МВФ - un.org
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные экономические отношения" 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 Языки и

литературы стран Азии и Африки (китайский язык) .
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