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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен демонстрировать способность и готовность:

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия;

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

- применять знание основных географических, демографических, экономических и социально-политических

характеристик изучаемой страны;

- применять знание цивилизационных особенностей регионов, составляющих афро-азиатский мир

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Академическое исламоведение с

углубленным изучением восточных языков)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Зарождение
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торговли на Востоке

7 4 9 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Международная

торговля на Востоке в Средние

века

7 4 9 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Карта мировой

торговли в Новое время

7 6 10 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Международные

торговые связи в Центральной и

Восточной Азии

8 6 7 0 10

5.

Тема 5. Тема 5. Международные

торговые связи в Южной Азии

8 6 7 0 10

6.

Тема 6. Тема 6. Международные

торговые связи в Юго-Западной

Азии

8 8 8 0 10

  Итого   34 50 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Зарождение торговли на Востоке

Первые сведения о существовании торговых отношений. Торговля как способ установления связей: союз, мир,

дружба, вступление в более близкие отношения. Система обмена. Первые торговые связи в Месопотамии.

Первые торговые сделки (по материалам сохранившихся документов). Основные товары для обмена и первые

торговые пути

Тема 2. Тема 2. Международная торговля на Востоке в Средние века

Источники по изучению средневековой торговли стран Востока и их характеристика. Письменные

источники.Нумизматические источники. Археологические источники. Особенности международной торговли в

Средние века. масштабы торговли. Торговые пути. Великий шелковый путь и его роль в международной

средневековой торговле. караванная торговля. Морская торговля. Ярмарки в средневековой торговле.

Капитауляции и монополии в международной торговле средневековья. Ост-индские компании и их роль в

развитии международной торговли стран Востока. британская Ост-ииндская компания. французская

ост-индская компания, голландская ост-индская компания.

Тема 3. Тема 3. Карта мировой торговли в Новое время

Промышленный переворот. интенсификация воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах.

создание возможности для зарождения и развития массового производства, роста эффективности внедрения

новых технологий (великие изобретения средневековья);мануфактурное производство товаров; изменение

общественного строя.

Тема 4. Тема 4. Международные торговые связи в Центральной и Восточной Азии

Торговые связи Китая, Японии, Кореи с соседними странами. Торговые связи Китая, Японии, Кореи с арабским

миром.Торговые связи Китая, Японии, Кореи с Европейскими державами. Морские и сухопутные торговые пути

Центральной и Восточной Азии с Россией, арабскими странами, Европой. Основные товары региона.

Сравнительная характеристика региона в средневековое и Новейшее время.

Тема 5. Тема 5. Международные торговые связи в Южной Азии

Торговые связи Индии с соседними странами. Морские и сухопутные торговые пути региона. Торговые связи

Индии со странами аравийского полуострова. Колониальное влияние на развитие экономики и торговли Индии

со странами Азии и Европы. Торговые отношения после обретения независимости. Развитие экономики Индии в

Новейшее время.

Тема 6. Тема 6. Международные торговые связи в Юго-Западной Азии

Развитие торговли арабских стран, Турции с соседними государствами. Основные пути торговли стран региона с

Китаем, Индией, Россией и Европой. Развитие экономики региона в период существования Османской империи.

Торговые отношения стран региона в 20 веке. Место региона в международной торговой системе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-10 1. Тема 1. Зарождение торговли на Востоке

2 Устный опрос ПК-10

2. Тема 2. Международная торговля на Востоке в Средние

века

3. Тема 3. Карта мировой торговли в Новое время

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-10

4. Тема 4. Международные торговые связи в Центральной и

Восточной Азии

2 Устный опрос ПК-10

5. Тема 5. Международные торговые связи в Южной Азии

6. Тема 6. Международные торговые связи в Юго-Западной

Азии

   Зачет ПК-10   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  



 Программа дисциплины "Восток в системе международной торговли"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; документовед

Белоглазова И.Г. , доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

 Регистрационный номер 980568919

Страница 8 из 14.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Выберете одну из стран Востока и дайте характеристику:

1. Зарождение торгово-экомонических отношений

2. Межплеменной обмен товарами

3. Бартарная система

4. Возникновение товарно-денежных отношений

5. Первые деньги на Востоке и их эквиваленты

6. Торговые сделки, условия их проведения

7. Товары на рынках Древнего Воскока

8. Зарождение торговых путей

9. Торговая система Ближний Восток-Юго-Восточная Азия (Древней Восток-ранее Средневековье)

10. Личность торговца на Востоке

 2. Устный опрос

Темы 2, 3

1.Первые торговые контакты на Востоке.

2.Развитие денежной системы на Востоке.

3.Торговые пути.

4.Особенности развития торговли в странах Востока.

5.Эпоха крестовых походов.

6.Морские торговые пути арабов.

7.Общественно-политический строй стран Востока.

8.Первые торговые контакты с Европой.

9.Основные товары обмена.

10.Институты средневековой торговли.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 4

Выберете одну из стран Востока и дайте характеристику:

1. зарождение торгово-экомонических отношений

2. денежная система

3. развитие торговые отношений с соседними странами

4. основные товары, производимые в стране

5. развитие экономики на начало 20 в.

6. современное состояние экономики и место страны в мировой торговой системе

7. особенности экономического развития на Востоке в 20 в.

8. международные организации

9. финансовая система

10. экономические перспективы региона в 21 в.

 2. Устный опрос

Темы 5, 6
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1. Понятие международные связи, принципы их создания

2. Экономический и полический бекграунд стран Южной Азии.

3. Исторические особенности Южной Азии. Зоны влияния

4. Торговые связи Азия - соседи

5. Торговые связи Азия - Россия.

6. Перспективы развития экономических связей России со странами Азии

7. Торговые связи Азия - Европа

8. Участие стран Азии в международных союзах, соглашениях по торговому обмену

9. Азиатское экономическое чудо

10. Города- экономические зоны Азии

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Особенности экономического развития государств Востока в древнее века

2. Особенности экономического развития государств Востока в Средние века

3. Институты международные торговли в Средние века

4. Ост-Индские компании в системе международной торговли

5. Караванная торговля. Сухопутные пути

6. Великие географические открытия

7. Международные торговые связи Китая

8. Международные торговые связи Японии

9. Международные торговые связи Кореи

10. Международные торговые связи Индии

11. Международные торговые связи стран арабского Востока

12. Международные торговые связи Турции

13. Международные торговые связи Персии (Ирана)

14. Торговля стран Востока с Европой

15.Торговля стран Востока с Россией

16. Общественно-политический строй стран Востока в начале 20 в.

17. Особенности экономического развития государств Востока после обретения независимости

18. Международные торговые союзы и организации

19. Перспективы развития торговли со странами Востока в настоящее время

20. Основные черты, присущие экономикам стран Востока

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В.К. Поспелова. ? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 370 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ?

(Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/399173

2. Международные экономические отношения / Дадалко В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 488 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-104974-7 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/881310

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

ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/358173

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Булатов А. С., Ливенцев Н. Н. - М.:

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0045-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/395423

2. 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 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/447807

3.Инновационная экономика: Научно-методическое пособие / Кудина М.В.; Под ред. Кудиной М.В. - М.:ИД

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0595-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/460469

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал Азия и Африка сегодня - https://asaf-today.ru/ru/

ИМЭМО РАН - https://www.imemo.ru

Институт Востоковедения РАН - https://www.ivran.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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лекции Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Систематизированные знания

студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях

особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и

стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию

научного профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной проводятся, как

правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). Осуществляя учебные действия на

лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя,

запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета,

применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты

должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует

задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы,

чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с

его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти

(через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью

доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить

описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять

текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе,

разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя

свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а

также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Подготовленный конспект и

рекомендуемая литература подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи,

вопросы по теме являются средством самоконтроля.Непременным условием глубокого усвоения

учебного материала является знание основ, на которых строится изложение материала.

Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени

требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить

для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения

и закрепления знаний 

практические

занятия

Посещение и работа студента на практическом занятии позволяет в процессе решения

практических задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретические положения, сформировать отдельные практические умения и навыки, научиться

правильно обосновывать методику выполнения расчетов, четко и последовательно проводить

расчеты, формулировать выводы и предложения. Работа на практическом занятии дает

возможность студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для самостоятельной

работы. В процессе выполнения аудиторных практических работ студент подтверждает

полученные знания, умения и навыки, которые формируют соответствующие компетенции. 



 Программа дисциплины "Восток в системе международной торговли"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; документовед

Белоглазова И.Г. , доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

 Регистрационный номер 980568919

Страница 12 из 14.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую проработку

ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям;

- самоподготовка по вопросам;

- подготовка к экзамену.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы.

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.

Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных

знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. Чтение рекомендованной

литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы студента, которая

обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: идея,

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах. Во всех случаях рекомендуется рассмотрение

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным

источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением

практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В

процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность

подготовки теоретических материалов, презентаций рефератов. По окончании изучения

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. Вопросы,

выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при организации

самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе

самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а

сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной

деятельности студента. Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту

предлагается повторная подготовка и перезачёт. Для успешного овладения курсом необходимо

выполнять следующие требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно отрабатывать

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.

 



 Программа дисциплины "Восток в системе международной торговли"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; документовед

Белоглазова И.Г. , доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

 Регистрационный номер 980568919

Страница 13 из 14.

Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета

обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять

определения, правила в конкретных случаях. Основные качества устного ответа подлежащего

оценке.

1 Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при ответе).

2 Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц,

грамматических правил и т. п.).

3 Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).

4 Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).

5 Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи

(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы

достижения цели).

6 Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и

демонстрационный опыт при устном ответе).

7 Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех

студентов).

8 Рациональность использования времени, отведенного на задание

(не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом

индивидуальных особенностей студентов).

 

письменная

работа

Структура письменной работы:

- содержание письменной работы

- основная частьписьменной работы,

- выводы,

- список использованной литературы.

Объем письменной работы до 5 страниц машинописного текста через 1.5

интервала. В письменной работе должно быть отражено умение систематизировать,

анализировать, обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. В

тексте необходимо выделить основные идеи и предложить собственное отношение к ним,

основные положения работы желательно иллюстрировать своими примерами. В тексте

необходимо делать ссылки на использованную литературу с указанием страниц. В письменной

работе должны активно использоваться не менее 3 источников.

 

зачет Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация в виде

письменного (устного) зачета. При этом студент должен показать все те знания, умения и

навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины.

Дисциплина считается освоенной студентом, если он в полном объеме сформировал

установленные компетенции и способен выполнять указанные в данной программе основные

виды профессиональной деятельности 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Восток в системе международной торговли" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Восток в системе международной торговли" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Академическое исламоведение с углубленным

изучением восточных языков .


