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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы по направлению 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных  

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, религиозные, 

особенности стран региона специализации.  

Уметь: охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира.  

Владеть: навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей.  
ОПК-5 способностью определять основ-

ные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различ-

ным подходам к проблеме включе-

ния региона специализации в сис-

тему мирохозяйственных связей 

Знать: основные документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о экономической 

системе стран региона специализации; основные тен-

денции развития мировой экономики; основные подхо-

ды по проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

Уметь: анализировать основные тенденции развития 

мировой экономики, экономики региона специализации; 

определять место региона специализации в системе ми-

рохозяйственных связей. 

Владеть: современными методами анализа развития 

мировой и региональной экономики. 

ОПК-6 способностью учитывать характер 

исторически сложившихся соци-

ально-экономических, политиче-

ских и правовых систем при рас-

смотрении особенностей полити-

ческой культуры и менталитета 

народов региона специализации 

Знать: специфику исторически сложившихся социаль-

но-экономических, политических и правовых систем; 

основные документы и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений по социально-

экономической, политической и правовой системам  

стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику функционирования 

социально-экономических, политических и правовых 

систем в контексте особенностей политической культу-

ры и менталитета народов региона специализации; 

Владеть: профессиональной терминологией, связанной 

с особенностями политической культуры региона спе-

циализации и спецификой функционирования  социаль-

но-экономических, политических и правовых систем. 
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ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом общественных 

наук, свободно 

ориентироваться в источниках 

и научной литературе по 

стране (региону) 

специализации  

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона 

специализации;  

Уметь: свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации  

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития; приемами и методами работы с 

источниками и научной литературой по стране / 

региону специализации  
ОПК-10 способностью применять научные 

подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории 

международных отношений, срав-

нительной политологии, экономи-

ческой теории к исследованию 

конкретных страновых и регио-

нальных проблем 

Знать: основные научные подходы, концепции и мето-

ды, выработанные в рамках теории международных от-

ношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и регио-

нальных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной политоло-

гии, экономической теории к исследованию конкретных 

страновых и региональных проблем; составлять полити-

ко-психологические портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона специализации. 

Владеть: научными подходами, концепциями и метода-

ми, выработанными в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории. 

ОПК-11 способностью выделять основные 

параметры и тенденции социаль-

ного, политического, экономиче-

ского развития стран региона спе-

циализации 

Знать: основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона 

специализации; основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источником сведений о поли-

тической, экономической системе стран региона спе-

циализации, их международно-политических, внешне-

экономических связях. 

Уметь: анализировать первичные данные, представлен-

ные в табличном и графическом виде, вербально описы-

вать и интерпретировать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; самостоятельно выделять и ин-

терпретировать основные параметры и тенденции соци-

ального, политического, экономического развития стран 

региона специализации; читать физико-географическую, 

экономико-географическую и политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и терминологией, 

связанной с особенностями социального, политического 

и экономического развития стран региона специализа-

ции; самостоятельными навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций развития стран ре-

гиона специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика стран региона специализации», является одним 

из модулей профессионального цикла ООП направления 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» (Б1.Б.15). Она логически и содержательно-методически связа-

на и продолжает такие дисциплины учебного плана бакалавров направления 

«Зарубежное регионоведение»: 

– «История России»  

– «Экономическая теория»  
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– «История Евразии в новое и новейшее время»  

– «Социально-экономическая статистика»  

– «Страны СНГ в международных отношениях» 

- «Внешняя политика стран региона специализации», 

– «Евразийские мир-системы: динамика развития» и др. 

С этими дисциплинами студенты познакомились на предыдущем курсе ба-

калавриата. В их рамках рассматриваются ключевые вопросы истории, соци-

ально-политического развития, международных отношений и географии стран 

региона специализации, а также проблемы макроисторической и макроэконо-

мической теории. Все перечисленные курсы в той или иной степени погружали 

бакалавров в проблематику развития стран региона специализации и затрагива-

ли вопросы их экономического развития. Опираясь на знания, полученные в 

рамках указанных курсов, в рамках дисциплины «Экономика стран региона 

специализации гиона» акцентируется внимание на таких аспектах как экономи-

ческий потенциал, экономическое развитие и взаимодействие.  

Приступая к изучению дисциплины «Экономика стран региона специали-

зации», студенты должны иметь определенные «входные» знания, полученные 

при обучении в рамках направления  «Зарубежное регионоведение»:  

– иметь четкие представления об экономических категориях и понятиях, 

таких как «рынок», «индустриальная экономика», «постиндустриальная эконо-

мика», «валютный курс», «трудовые ресурсы», «развивающиеся страны» и т. д.;  

– знать основные характеристики мирового рынка капиталов;  

– знать географию и политическую карту региона специализации; 

– знать основы современных международных отношений в регионе спе-

циализации; 

– знать и уметь анализировать тенденции социально-экономического раз-

вития отдельных стран и регионов;  

Так же студенты должны: 

– уметь работать и анализировать источники. 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим заняти-

ям, чтения докладов, выполнения рефератов и контрольных работ, создания 

презентаций; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методиче-

ском кабинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные во вре-

мя обучения на бакалавриате.  

К моменту изучения дисциплины «Экономика стран региона специализа-

ции» бакалавры должны быть готовы: 

– классифицировать источники по истории экономики; 

– анализировать исторические и экономические Интернет-ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

В свою очередь, освоение дисциплины «Экономика стран региона специа-

лизации» является важным этапом в изучении следующих модулей (дисцип-
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лин) профессионального цикла учебного плана направления «Зарубежное ре-

гионоведение»: 

Синхронные дисциплины: 

– «Мировая политика»  

– «Международные конфликты в XXI веке»  

– «Европейское направление внешней политике России» 

Последующие дисциплины: 

– «Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце XX – 

начале XXI вв.»  

– «Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века»  

– «Международные организации и интеграционные объединения в Евра-

зии»  

Непосредственно среди названных выше дисциплин нет курсов, которые 

были посвящены только экономическим проблемам развития стран профильно-

го региона. Однако в рамках вопросов международных отношений и внешней 

политики экономика играет определяющую роль. Особенно очевидна тесная 

связь дисциплины «Экономика стран региона специализации» с такими дисци-

плинами как «Международные организации и интеграционные объединения в 

Евразии», «Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века», 

«Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце XX – нача-

ле XXI вв.». Это объясняется тем, что данные курсы вместе с дисциплиной 

«Экономика стран региона специализации» составляют блок дисциплин, на-

правленных на формирование у студентов компетенций в области оценки эко-

номического потенциала отдельных стран и региона специализации, изучении 

общих экономических интересов, торговых и промышленных наднациональных 

объединений, разрешения конфликтов на экономической почве. Теоретические 

знания, полученные студентами в рамках изучения дисциплины «Экономика 

стран региона специализации», находят практическое воплощение в рамках 

подготовки к семинарским занятиям таких дисциплин как «Международные 

организации и интеграционные объединения в Евразии», «Восточная Азия в 

международных отношениях в начале XXI века», «Центральная Азия и Кавказ в 

международных отношениях в конце XX – начале XXI вв.».  

Дисциплина (модуль) изучается на    3    курсе в   VI   семестре. 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4    зачетных единиц,   144   

академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная фор-

ма обучения 

заочная (оч-

но-заочная) 

форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

62  

Аудиторная работа (всего**): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54  

в том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только конкретный 

вид учебных занятий) 

8  

Творческая работа (эссе)  12  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

та обучаю-

щихся 

1.  Раздел № 1. Общие пара-

метры экономического 

развития региона специа-

лизации. 

36 6 12 18 Опрос, доклады, 

контрольная работа 

2.  Раздел № 2. Экономика 

Европы и Западной Азии. 
36 6 12 18 Опрос, доклад, ре-

фераты, тематиче-

ские презентации 

3.  Раздел № 3. Экономика 

Восточной и Центральной 

Азии. Экономическая ин-

теграция в регионе спе-

циализации. Сопоставле-

ние экономического по-

тенциала стран региона 

специализации. 

36 6 12 18 Опрос, доклад, ре-

фераты, тематиче-

ские презентации, 

творческая работа 

«Сравнительный 

анализ экономиче-

ского потенциала 

России и сопре-

дельных регионов», 

тестирование, 

 Всего: 108 18 36 54 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Общие 

параметры экономи-

ческого развития ре-

гиона специализации. 

Целью раздела является формирование представления ключе-

вых процессах в сфере современного экономического развития 

стран региона специализации. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет и задачи дис-

циплины «Экономика 

стран региона специа-

лизации». 

Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура курса: 

комплекс рассматриваемых проблем, хронологические границы, 

программа изучения. Обзор литературы. Практическая значи-

мость курса. Возможность использования материалов дисцип-

лины для научно-исследовательской работы студентов. 

Распределение докладов, рефератов, контрольных работ, тема-

тических презентаций. 

1.2. Динамика экономиче-

ского развития стран 

региона специализации. 

Общие тенденции экономического развития Евразии в конце 

XX – начале XXI в. Характеристика профильного региона по 

уровню и структуре экономической организации. Показатели 

уровня социально-экономического развития стран региона и 

критерии оценки их экономического положения. Понятие о но-

минальном и реальном ВВП. Объемы ВВП и другие показатели 

доходов на душу населения. Оценка стран региона по качеству 

жизни. Показатели открытости стран Евразии. Конкуренция на-

циональных экономик в регионе специализации. Типология 

стран Евразии по основным показателям экономического разви-

тия. 

1.3. Место России и ее со-

предельных регионов в 

мировой экономике. 

Мировая экономика как сложная и многомерная система. 

Альтернативы в мировой экономике. Структура, объекты и 

субъекты мировой экономики. ВТО. Глобализация мировой эко-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

номики и глобальные экономические проблемы современности.  

Доля ВВП России и стран сопредельных регионов в мировой 

экономике. Экономика России и стран Евразии в структуре ми-

ровой экономики. Россия и сопредельные регионы в ВТО. Меж-

дународная валютная система («золотой стандарт», Бреттон-

Вудская и Ямайская валютные системы). Валютные рынки, ко-

тировка. 

Характеристика отдельных секторов экономики Евразии и их 

значения в мировом экономическом хозяйстве. Топливно-

энергетический сектор. Промышленное производство. Иннова-

ционная экономика.  

Демографические ресурсы. Образование и кадровый потен-

циал. Миграция трудовых ресурсов.  

Общая оценка роли России и сопредельных стран Евразии в 

мировой экономике. 

1.4. Россия и сопредельные 

страны в мировой тор-

говле. Россия и страны 

СНГ. 

Мировые рынки и конъюнктуры. Мировые кредитно-

финансовые институты. Международные интеграционные про-

цессы в области торговых отношений. ВТО. Европейская ассо-

циация свободной торговли. АТЭС. Классификация товаров в 

международной торговле. Ценообразование.  

Основные торговые партнеры РФ. Структура импорта и экс-

порта, торговый баланс. Сравнительный анализ двух типов тор-

гового взаимодействия: России – ЕС и Россия – Китай. 

Страны профильного региона в мировой торговле, их роль в 

ВТО. Политика стран Евразии в отношении международной 

торговли. Сальдо торгового баланса ведущих стран профильно-

го региона. Участие в тарифном и нетарифном регулировании 

международной торговли. 

Сотрудничество России со странами СНГ. Договор о зоне 

свободной торговли в СНГ. Экономический совет. Евразийское 

экономическое сообщество. Таможенный союз. Продажа и 

транспортировка нефтегазовых ресурсов. ЕАЭС. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Предмет и задачи дис-

циплины «Экономика 

стран региона специа-

лизации» 

1. Цели, задачи и предмет курса. 

2. Терминология дисциплины. 

3. Распределение докладов, рефератов, контрольных работ, те-

матических презентаций. 

1.2. Динамика экономиче-

ского развития стран 

региона специализации. 

1. Общие тенденции экономического развития Евразии в кон-

це XX – начале XXI в.  

2. Оценка стран региона по качеству жизни. 

3. Классификация стран Евразии по основным показателям 

экономического развития. 

1.3. Место России и ее со-

предельных регионов в 

мировой экономике 

1. Основные показатели развития мировой экономики. 

2. Пути интеграции и взаимодействия стран региона специа-

лизации с мировой хозяйственной системой.  

3. Доля экономических систем России и стран прилегающих 

регионов в мировой экономике. 

1.4. Россия и сопредельные 

страны в мировой тор-

говле. Россия и страны 

1. Россия и сопредельные страны в мировой торговле. Россия 

и ВТО.  

2. Экономическое сотрудничество России и стран СНГ. Зона 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

СНГ свободной торговли. ЕАЭС. 

3. Таможенный союз. 

4. Доклады по экономическому развитию стран СНГ. 

2. Раздел № 2. Экономи-

ка Европы и Западной 

Азии. 

Целью раздела является формирование представления о специ-

фике экономического развития стран Европы и Западной Азии. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Экономика ЕС Европейское экономическое пространство и его дифферен-

циация по характеру экономики и экономическому потенциалу. 

История экономической интеграции в Европе. Общеевропейские 

институты, регулирующие экономические вопросы во внутрен-

ней и внешней политике ЕС. Экономические показатели стран 

ЕС и Европейского союза в целом. Демографические ресурсы, 

миграционная политика. Роль мигрантов в развитии секторов 

экономики.  

Валютный союз. Динамика развития еврозоны в начале 

2000-х гг. Внутренний рынок и основные направления экономи-

ческого сотрудничества. Финансовый кризис в Европе и его 

влияние на экономику ЕС. Современные экономические процес-

сы. 

2.2. Экономика отдельных 

стран Европы (на при-

мере Германии и  Ита-

лии) 

Место Германии в мировом хозяйстве и в Европе. Концеп-

ция социально-ориентированной рыночной модели. Государст-

венная деятельность в социально-рыночном хозяйстве. Структу-

ра монополистического капитала. Роль ТНК. Структурные сдви-

ги и конкурентоспособность продукции. Инновационная поли-

тика. Роль союзов предпринимателей и место средних и мелких 

фирм. Проблемы выравнивания экономического уровня восточ-

ных и западных земель. Экономические связи Германии с Рос-

сией. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на 

немецкую экономику. 

Современное положение Италии в системе международных 

экономических отношений. География и природно-

климатические условия. Водные и сырьевые ресурсы. Демогра-

фические ресурсы и демографическая ситуация. Иммиграция. 

Региональные диспропорции в экономике. Исторические осо-

бенности развития экономики в Италии.  

Современная структура частного и кооперативного пред-

принимательства. Ведущая роль семейной собственности и се-

мейного предпринимательства в Италии. Позиции крупных 

компаний в экономике. Ведущие итальянские ТНК, их мирохо-

зяйственный статус. Структура и динамика частных ФПГ. 

Малый и средний бизнес, его роль в формировании между-

народной специализации итальянской экономики, в националь-

ном производстве и экспорте. 

Роль государства в итальянской экономике. Цели и объекты 

регулирования. Противоречия в экономической политике Ита-

лии. Влияние ЕС на итальянское хозяйственное законодательст-

во. Промышленная и инвестиционная политика. Особенности 

инновационной политики. Региональная политика. Этапы и ме-

тоды решения «проблемы Юга». 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Финансовая система и финансовая политика государства. 

Особенности финансового рынка. Реформы начала 2000-х гг. 

Банковская система Италии. 

Динамика и структура общественного производства. Дина-

мика национального производства в 1990-х – начале 2000-х гг. 

Причины и факторы отставания от ведущих конкурентов. Роль 

внутренних и внешних факторов в развитии итальянской эконо-

мики. 

Трудовые ресурсы и производительность труда. Динамика 

трудоспособного и активного населения в начале 2000-х гг. За-

нятость и безработица. Региональные различия в уровне занято-

сти и безработицы. 

Инновационный потенциал экономики. Промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Транспорт и связь. Внутренняя торговля. Сфера услуг. Внешне-

экономические связи и внешнеэкономическая политика. Эконо-

мические отношения между Италией и Россией. 

2.3. Экономика стран Кав-

каза и Западной Азии 

География, климатический режим и природные ресурсы За-

падной Азии. Экономическое пространство Западной Азии, его 

дифференциация по характеру экономики и экономическому по-

тенциалу. Классификация стран Западной Азии по уровню соци-

ально-экономического развития (ВВП на душу населения, госу-

дарственный долг, доходы населения и т. д.). ВВП ведущих эко-

номических лидеров (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт – 

до 38 тыс. дол. на одного жителя). Демографические ресурсы, 

миграционная политика.  

Развитие сельского хозяйства в странах Западной Азии. Роль 

мигрантов в развитии секторов экономики. Вклад туристской 

индустрии в развитие региона.  

Промышленность и топливно-энергетические комплексы 

стран Западной Азии. Добыча, переработка и транспортировки 

нефти.  

Экономические и трудовые ресурсы Армении, Грузии и 

Азербайджана. Характер экономических систем стран Южного 

Кавказа. ВВП и темпы экономического роста. Банковские сис-

темы. Внутренние инвестиции и инфляция. Добыча и перера-

ботка полезных ископаемых в Армении и Грузии. Развитие топ-

ливно-энергетического комплекса Азербайджана. Сельское хо-

зяйство. Развитие малого бизнеса. Зарубежные инвестиции. 

Экономическое взаимодействие стран Кавказа с Россией. Стра-

ны Кавказа в условиях финансового кризиса.  

2.4. Экономика отдельных 

стран Западной Азии 

(Турция) 

Общая характеристика экономической политики Турции. 

Национальная модель экономики. ВВП. Политика этатизма Тур-

ции. Либерализация экономики. Турция и ЕС. Развитие тури-

стической отрасли. Транспорт, связь и внешняя торговля Тур-

ции. Значение транспорта и его место в экономике страны. 

Внешнеторговая деятельность государственных организации и 

кооперативов. Формы организации частного капитала во внеш-

ней торговле. Роль крупного частного капитала во внешней тор-

говле. Иностранные инвестиции. Специфика турецкого рынка 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

услуг и сферы обслуживания.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Экономика ЕС 1. Основные этапы экономической интеграции стран ЕС. 

2. Политика ЕС в области развития экономики.  

3. Основные социально-экономические показатели стран ЕС. 

4. Валютный союз. Политика ЕЦБ (доклад). 

5. Экономика стран ЕС в условиях экономического кризиса. 

2.2. Современная экономи-

ка Германии 

1. Основные показатели развития Германии в начале 2000-х 

гг. 

2. Ресурсный потенциал Германии.  

3. Экономические районы, агломерации, крупнейшие горо-

да. 

4. Инновации в германской экономике.  

5. Денежно-кредитная и финансовая система Германии 

(доклад). 

6. Роль Германии в экономическом развитии ЕС (доклад). 

7. Место Германии в мировой экономике (доклад). 

2.3. Экономика стран Кав-

каза и Западной Азии 

1. Экономическое положение стран Восточной Азии. 

2. Проблемы экономического развития нефтедобывающих 

стран Западной Азии. 

3. Особенности экономик стран Кавказа (на примере Арме-

нии и Азербайджана). 

2.4. Экономика Турции: 

формирование регио-

нального лидерства. 

1. Основные направления развития экономики Турции. 

2. Турция в системе торгово-экономических связей Европы 

и Азии. 

3. Турецкая промышленность: отрасли, динамика развития, 

основные показатели. 

4. Инновации в турецкой экономике.  

5. Роль туризма в развитии турецкой экономики (доклад). 

3. Раздел № 3. Экономи-

ка Восточной и Цен-

тральной Азии. Эко-

номическая интегра-

ция в регионе специа-

лизации. Сопоставле-

ние экономического 

потенциала стран ре-

гиона специализации. 

Целью раздела является формирование представления об осо-

бенностях экономического развития стран Восточной и Цен-

тральной Азии. Также внимание уделяется экономической ин-

теграции в данном регионе, сравнению экономического потен-

циала и перспективам экономического роста стран региона 

специализации. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Экономика Восточной 

Азии. Экономика Китая 

и Японии  

География и природные ресурсы Восточной Азии. Особен-

ности трудовых ресурсов. Особый тип трудовой ментальности в 

конфуцианских странах. Демографические ресурсы Восточной 

Азии. 

Развитие сельского хозяйства в странах Дальнего Востока. 

Структура импорта сельскохозяйственной продукции (рис, пше-

ница, кукуруза, чай, кофе, табак, фрукты, соя, орехи, мясо-

молочная продукция и т.д.). 

Горнодобывающая отрасль в странах Восточной Азии 

(уголь, железные и марганцевые руды, олово, медь, никель и т. 

д.). Добыча и экспорт нефти и природного газа (Индонезия, Ма-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лазия). 

«Новые индустриальные страны» – Республика Южная Ко-

рея, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, 

Вьетнам и др. Характеристика темпов развития стран Восточной 

Азии в начале 2000-х гг.  

Основные сферы экономического взаимодействия стран 

Восточной Азии и России.  

Экономика Китая. Китай в мировой экономике. Основные 

макроэкономические показатели. Темпы роста производства 

ВВП. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала. 

Понятие «совокупной экономической мощи» и его реализация в 

КНР. Успехи экономических реформ в КНР. Китай на пути пре-

вращения в глобального лидера. «Мирное возвышение» («цзю-

эци») в экономической сфере. Внутренний рынок. Динамика то-

варооборота. Внешнеторговые операции и их объем. Вступление 

Китая в ВТО и его влияние на экономическое развитие государ-

ства. Эффективность экономической модели. 

Основные черты социально-экономической модели. Отрас-

левая структура экономики. Сельское хозяйство Китая. Базовые 

отрасли добывающей и промышленной отраслей КНР. Топлив-

но-энергетический комплекс. Китайские нефтегазовые компании 

в структуре мирового энергетического рынка. Электроэнергети-

ка. Атомная промышленность. Горнодобывающая промышлен-

ность, металлургия. Черная металлургия, цветная металлургия. 

Импорт и экспорт продукции. Инфраструктура. Транспорт и 

связь. Транспортная система. Водное и морское хозяйство. Же-

лезнодорожный транспорт. Современные системы связи. Опор-

ные отрасли. Машиностроение. Электроника и электротехника. 

Нефтехимическая промышленность. Автомобильная промыш-

ленность. Строительство. Задачи и проблемы развития. Сфера 

высоких технологий. НТП в КНР. Сфера услуг. Легкая промыш-

ленность. Концентрация производства и капитала. Стратегия 

«идти вовне» и выращивание «звездных предприятий». Роль го-

сударственного сектора в экономике. Финансовая система. Бан-

ковская деятельность в Китае. Внешние факторы развития. Сво-

бодные экономические зоны в КНР. Российско-китайские эко-

номические связи. 

Экономика Японии. Динамика основных экономических по-

казателей Японии в начале 2000-х гг. (ВВП, НД, объем про-

мышленного производства, частные инвестиции в оборудование, 

потребительский спрос, оптовые и розничные цены и т.д.). 

Японская экономика в условиях мирового финансового кризиса. 

Влияние депрессии на позиции Японии в мировой экономике. 

Сельское хозяйство Японии и промыслы. Особенности пред-

принимательской структуры в японской деревне.  

Место промышленности в структуре производства и занято-

сти. Характеристика отраслевой структуры промышленного 

производства. Основные виды промышленной продукции. По-

зиции Японии в мировом промышленном производстве и экс-

порте. Инновационная экономика. Научно-технический потен-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

циал Японии. Вклад научных исследований и опытно-

конструкторских работ в развитие японской промышленности. 

Малый бизнес и сфера услуг. Основные элементы кредитно-

финансовой системы Японии. 

Внешнеэкономические связи Японии. Динамика стоимост-

ных объемов экспорта и импорта, позиции Японии в мировой 

торговле. Основные товарные группы японского экспорта и им-

порта. Изменение направлений международной специализации 

японской промышленности. Основные торговые партнеры Япо-

нии. Роль отдельных стран и регионов в японском экспорте и 

импорте. Состояние торгового баланса и проблема торговых 

противоречий. 

3.2. Экономика Централь-

ной Азии 

География и природные условия Центральной Азии. Осо-

бенности экономического развития стран Центральной Азии. 

Рост ВВП в странах  Центральной Азии. Средние темпы роста 

ВВП (более 6 %). Добыча углеводородов в Туркмении. Внут-

ренние инвестиции в Узбекистане. 

Иностранные инвестиции в Казахстане, Узбекистане, Кирги-

зии. Экономическое взаимодействие стран Центральной Азии и 

России. 

Уровень инфляции в странах Центральной Азии. 

3.3. Роль стран профильно-

го региона в экономи-

ческой интеграции (на 

примере АТЭС) 

Особенность интеграционных процессов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Субрегиональные очаги инте-

грации. Региональные торговые ассоциации. Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Азиатско-Тихоокеанское эко-

номическое сообщество (АТЭС). Особенности организационной 

структуры. Состав и структура экономических связей АТЭС. 

Деятельность АТЭС по стимулированию взаимной торговли и 

развитию сотрудничества (технические стандарты и сертифика-

ция, таможенная гармонизация, развитие сырьевых отраслей, 

транспорта, энергетики, малого бизнеса). АТЭС как зона сво-

бодной торговли. Совокупный ВВП стран АТЭС. Роль стран 

АТЭС в мировой экономике. АТЭС и крупнейшие региональные 

центры интеграции (ЕС, НАФТА и др.). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Экономика Китая и 

Японии. Китай. 

1. Динамика экономического развития Китая. Рынок и тради-

ционная экономика. 

2. Адаптация экономики Китая к смене мировых экономиче-

ских тенденций.  

3. Доклады о экономическом развития Китая по основным 

отраслям и секторам. 

4. Биржи Китая (доклад). 

5. Стратегия экономического развития Китая в XXI веке. 

3.2. Экономика Китая и 

Японии. Япония. 

1. Основные экономические показатели Японии в начале XXI 

века. 

2. Инновационная промышленность Японии.  

3. Японские бренды (производство, сфера услуг, продажи) в 

странах Евразии. 

4. Внешнеэкономические связи Японии и объемы торговли 

(доклад). 
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Содержание  

5. Роль науки в развитии экономики Японии (доклад). 

3.3. Экономика Централь-

ной Азии 

1. Основные показатели развития стран Центральной Азии в 

начале 2000-х гг. 

2. Ресурсный потенциал региона.  

3. Особенности экономического развития Узбекистана, 

Туркмении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана (доклады-

презентации). 

3.4. Участие стран региона 

специализации в эко-

номических интеграци-

онных процессах (на 

примере АТЭС) 

1. Основные этапы формирования АТЭС. 

2. Оценка экономической роли АТЭС в мировой экономике.  

3. Роль стран АТЭС в ВТО. 

3.5. Сравнительный анализ 

экономического потен-

циала Росси и сопре-

дельных регионов. 

1) Природные и демографические ресурсы России и сопре-

дельных регионов. 

2) ВВП и доходы населения стран региона специализации. 

3) Промышленный потенциал России и сопредельных регио-

нов. 

4) Устойчивость банковской системы и адаптация экономики 

к кризисам. 

5) Инновационный сектор экономики. 

6) Роль России и сопредельных регионов в мировой торговле. 

7) Прогнозирование экономического развития России и стран 

сопредельных регионов на середину XXI века. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной ли-

тературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и инди-

видуальной работы.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по дисцип-

лине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Экономика стран региона 

специализации» для бакалавров направления 46.03.02 «Зарубежное регионове-

дение». 

2. Словарь терминов по дисциплине «Экономика стран региона специа-

лизации» для бакалавров направления 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

УМК в виде электронных ресурсов находятся на кафедре истории циви-

лизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1. Общие па-

раметры экономического 

развития региона спе-

циализации 

ОПК-2, 5, 6, 8, 10, 11;     
 

Знать:  
● основные физико-географические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

этнокультурные особенности стран 

региона специализации; 

● основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками 

сведений о экономической системе стран 

региона специализации; основные 

подходы по проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей; 

● основные тенденции развития мировой 

экономики. 

● понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы 

и научную литературу по странам региона 

специализации; 

● основные научные подходы, концепции 

и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

Опрос.  

Доклады. 

Контрольная 

работа 



 

 18 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

связях. 

Уметь:  
● охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических экономиче-

ских, демографических, этнических, куль-

турных и иных особенностей; читать фи-

зико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира; 

● анализировать основные тенденции раз-

вития мировой экономики, экономики ре-

гиона специализации; определять место 

региона специализации в системе мирохо-

зяйственных связей; 

● свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации; 

● самостоятельно применять научные под-

ходы, концепции и методы, выработанные 

в рамках теории международных отноше-

ний, сравнительной политологии, эконо-

мической теории к исследованию конкрет-

ных страновых и региональных проблем; 

● анализировать первичные данные, пред-

ставленные в табличном и графическом 

виде, вербально описывать и интерпрети-

ровать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; самостоятельно вы-

делять и интерпретировать основные па-

раметры и тенденции социального, поли-

тического, экономического развития стран 

региона специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть:  
● навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политиче-

ских, социальных, экономических, демо-

графических, лингвистических, этниче-

ских, культурных, религиозных и иных 

особенностей; 

● современными методами анализа разви-

тия мировой и региональной экономики; 

● методами анализа и оценки уровня раз-

вития организационной структуры и про-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

цессов туристского предприятия; приема-

ми и методами работы с источниками и 

научной литературой по стране / региону 

специализации; 

● научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках тео-

рии международных отношений, сравни-

тельной политологии, экономической тео-

рии; 

● профессиональной лексикой и термино-

логией, связанной с особенностями соци-

ального, политического и экономического 

развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного 

анализа, для выявления параметров и тен-

денций развития стран региона специали-

зации. 

2. Раздел № 2. Экономика 

Европы и Западной Азии 

ОПК-2, 5, 6, 8, 10, 11;     
 

Знать:  
● основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран региона 

специализации; 

● основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками 

сведений о экономической системе стран 

региона специализации; основные 

подходы по проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей; 

● основные тенденции развития мировой 

экономики. 

● понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы 

и научную литературу по странам региона 

специализации; 

● основные научные подходы, концепции 

и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

Опрос.  

Доклад.  

Рефераты. Те-

матические 

презентации 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь:  
● охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических экономиче-

ских, демографических, этнических, куль-

турных и иных особенностей; читать фи-

зико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира; 

● анализировать основные тенденции раз-

вития мировой экономики, экономики ре-

гиона специализации; определять место 

региона специализации в системе мирохо-

зяйственных связей; 

● свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации; 

● самостоятельно применять научные под-

ходы, концепции и методы, выработанные 

в рамках теории международных отноше-

ний, сравнительной политологии, эконо-

мической теории к исследованию конкрет-

ных страновых и региональных проблем; 

● анализировать первичные данные, пред-

ставленные в табличном и графическом 

виде, вербально описывать и интерпрети-

ровать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; самостоятельно вы-

делять и интерпретировать основные па-

раметры и тенденции социального, поли-

тического, экономического развития стран 

региона специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть:  

● навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политиче-

ских, социальных, экономических, демо-

графических, лингвистических, этниче-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

ских, культурных, религиозных и иных 

особенностей; 

● современными методами анализа разви-

тия мировой и региональной экономики; 

● методами анализа и оценки уровня раз-

вития организационной структуры и про-

цессов туристского предприятия; приема-

ми и методами работы с источниками и 

научной литературой по стране / региону 

специализации; 

● научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках тео-

рии международных отношений, сравни-

тельной политологии, экономической тео-

рии; 

● профессиональной лексикой и термино-

логией, связанной с особенностями соци-

ального, политического и экономического 

развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного 

анализа, для выявления параметров и тен-

денций развития стран региона специали-

зации. 

3. Раздел № 3. Экономика 

Восточной и Централь-

ной Азии. Экономиче-

ская интеграция в ре-

гионе специализации. 

Сопоставление экономи-

ческого потенциала 

стран региона специали-

зации 

ОПК-2, 5, 6, 8, 10, 11;     
 

Знать:  
● основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран региона 

специализации; 

● основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками 

сведений о экономической системе стран 

региона специализации; основные 

подходы по проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей; 

● основные тенденции развития мировой 

экономики. 

● понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы 

и научную литературу по странам региона 

специализации; 

● основные научные подходы, концепции 

и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

Опрос.  

Доклад.  

Рефераты,  

Тематические 

презентации. 

Творческая ра-

бота «Сравни-

тельный анализ 

экономическо-

го потенциала 

Росси и сопре-

дельных ре-

гионов». Тес-

тирование. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; 

● основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: 

● охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических экономиче-

ских, демографических, этнических, куль-

турных и иных особенностей; читать фи-

зико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира; 

● анализировать основные тенденции раз-

вития мировой экономики, экономики ре-

гиона специализации; определять место 

региона специализации в системе мирохо-

зяйственных связей; 

● свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране / региону 

специализации; 

● самостоятельно применять научные под-

ходы, концепции и методы, выработанные 

в рамках теории международных отноше-

ний, сравнительной политологии, эконо-

мической теории к исследованию конкрет-

ных страновых и региональных проблем; 

● анализировать первичные данные, пред-

ставленные в табличном и графическом 

виде, вербально описывать и интерпрети-

ровать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; самостоятельно вы-

делять и интерпретировать основные па-

раметры и тенденции социального, поли-

тического, экономического развития стран 

региона специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: 
● навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политиче-

ских, социальных, экономических, демо-

графических, лингвистических, этниче-

ских, культурных, религиозных и иных 

особенностей; 

● современными методами анализа разви-

тия мировой и региональной экономики; 

● методами анализа и оценки уровня раз-

вития организационной структуры и про-

цессов туристского предприятия; приема-

ми и методами работы с источниками и 

научной литературой по стране / региону 

специализации; 

● научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках тео-

рии международных отношений, сравни-

тельной политологии, экономической тео-

рии; 

● профессиональной лексикой и термино-

логией, связанной с особенностями соци-

ального, политического и экономического 

развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного 

анализа, для выявления параметров и тен-

денций развития стран региона специали-

зации. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Общие тенденции экономического развития Евразии в конце XX – начале 

XXI в. 

2. Характеристика профильного региона по уровню и структуре экономиче-

ской организации. 

3. Показатели уровня социально-экономического развития стран региона и 

критерии оценки их экономического положения. Понятие о номинальном 

и реальном ВВП. Объемы ВВП и другие показатели доходов на душу на-

селения. Оценка стран региона по качеству жизни. 

4. Конкуренция национальных экономик в регионе специализации. 

5. Типология стран Евразии по основным показателям экономического раз-

вития. 

6. Характеристика мировой экономики как сложной и многомерной систе-

мы. 



 

 24 

7. Структура, объекты и субъекты мировой экономики. ВТО. 

8. Глобализация мировой экономики и глобальные экономические пробле-

мы современности. 

9. Доля ВВП России и стран сопредельных регионов в мировой экономике. 

Экономика России и стран Евразии в структуре мировой экономики. Рос-

сия и сопредельные регионы в ВТО. 

10. Международная валютная система («золотой стандарт», Бреттон-Вудская 

и Ямайская валютные системы). 

11. Характеристика отдельных секторов экономики Евразии и их значения в 

мировом экономическом хозяйстве.  

12. Демографические и трудовые ресурсы и их роль в экономике стран ре-

гиона специализации. 

13. Мировые рынки и конъюнктуры. Мировые кредитно-финансовые инсти-

туты. 

14. Международные интеграционные процессы в области торговых отноше-

ний. ВТО. Европейская ассоциация свободной торговли. АТЭС. 

15. Сравнительный анализ двух типов торгового взаимодействия: России – 

ЕС и Россия – Китай. 

16. Сотрудничество России со странами СНГ. 

17. Европейское экономическое пространство и его дифференциация по ха-

рактеру экономики и экономическому потенциалу. 

18. Место Германии в мировом хозяйстве и в Европе. 

19. Концепция социально-ориентированной рыночной модели Германии. 

20. Экономическое развитие Италии и ее положение в системе международ-

ных экономических отношений. 

21. География и природные ресурсы Западной Азии. Экономическое про-

странство Западной Азии, его дифференциация по характеру экономики и 

экономическому потенциалу.  

22. Классификация стран Западной Азии по уровню социально-

экономического развития (ВВП на душу населения, государственный 

долг, доходы населения и т. д.). 

23. Промышленность и топливно-энергетические комплексы стран Западной 

Азии. 

24. Экономика и трудовые ресурсы Армении, Грузии и Азербайджана. 

25. Общая характеристика экономической политики Турции. Турецкая на-

циональная модель экономики. 

26. Особенности экономического развития стран Восточной Азии. Ресурсы 

региона и его роль в мировой экономике.  

27. «Новые индустриальные страны»: основные экономические показатели. 

28. Основные сферы экономического взаимодействия стран Восточной Азии 

и России. 

29. Китай в мировой экономике. Основные макроэкономические показатели. 

30. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала. Понятие «сово-

купной экономической мощи» и его реализация в КНР. 

31. Основные черты социально-экономической модели. 
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32. Динамика основных экономических показателей Японии в начале 2000-х 

гг. (ВВП, НД, объем промышленного производства, частные инвестиции 

в оборудование, потребительский спрос, оптовые и розничные цены и 

т.д.). 

33. Позиции Японии в мировом промышленном производстве и экспорте. 

Инновационная экономика. Научно-технический потенциал Японии. 

34. Особенности экономического развития стран Центральной Азии. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве итоговой аттестации по дисциплине прово-

дится экзамен. Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень подготов-

ленности (уровень знаний) студентов по дисциплине. Ответ оценивается по 

дифференцированной системе. При этом учитываются: качество (содержание, 

логичность, наличие выводов) ответа, результаты работы в семестре, итоги тес-

тирования, ответы на дополнительные вопросы.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчер-

пывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания отличаются поверхностностью 

и малой содержательностью, имеются неточности при ответе на основные во-

просы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены некоторые 

фактические ошибки; 

 студент затрудняется объяснить факты, не может привести достаточно 

примеров для иллюстрации теоретического положения; 

 материал ответа слабо структурирован; 

 слабое представления о межпредметных связях; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный харак-

тер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются не-

точности при ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
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ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-

ты; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Контрольная работа 

а) примерная тематика контрольной работы «Место и роль экономик 

стран региона специализации в мировой экономике»: 

Вариант № 1. Россия в мировой экономике. 

1) сравнительная характеристика показателей ВВП; 

2) торговый оборот; 

3) динамика роста мировой экономики и России. 

 

Вариант № 2. Место ЕС в мировой экономике.  

1) сравнительная характеристика показателей ВВП; 

2) торговый оборот; 

3) динамика роста мировой экономики и ЕС. 

 

Вариант № 3. Китай в мировой экономике.  

1) сравнительная характеристика показателей ВВП; 

2) торговый оборот; 

3) динамика роста мировой экономики и Китая. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Контрольная работа выполняется в письменной форме на практическом 

занятии, в рамках которого контролируется выполнение данного задания. Кон-

трольная работа пишется по вариантам.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (соответствие ответа поставленному вопросу, опора на фак-

тических материал и исторические примеры, наличие анализа и т.д.); 

– аргументированность точки зрения; 

– качество изложения материала (понятность, логичность и т.д.). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент высказал не достаточно аргументированное суждение; 

– недостаточно раскрыт один из вопросов контрольной работы; 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– отсутствует логика и аргументы, а также фактический материал; 

– студент не смог содержательно ответить на два вопроса; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не выполнил контрольную работу. 

 

6.2.3. Доклад 

а) примерная тематика докладов: 

1. Основные экономические показатели и особенности экономики Бело-

руссии. 

2. Основные экономические показатели и особенности экономики Ук-

раины. 

3. Основные экономические показатели и особенности экономики Узбе-

кистана. 

4. Основные экономические показатели и особенности экономики Ка-

захстана. 

5. Основные экономические показатели и особенности экономики Азер-

байджана. 

6. Основные экономические показатели и особенности экономики Ар-

мении. 

7. Основные экономические показатели и особенности экономики Узбе-

кистана. 

8. Основные экономические показатели и особенности экономики при-

балтийских государств. 

9. Европейский валютный союз. Политика ЕЦБ. 

10. Денежно-кредитная и финансовая система Германии. 

11. Роль Германии в экономическом развитии ЕС. 

12. Место Германии в мировой экономике. 

13. Роль туризма в развитии турецкой экономики. 

14. Биржи Китая. 

15. Внешнеэкономические связи Японии и объемы торговли. 

16. Роль науки в развитии экономики Японии. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Доклады читаются в рамках практических занятий. Доклады по культуре 

читаются в интерактивной форме. Каждому докладчику (время выступления не 

более 10 минут) необходимо показать развитие основных компонентов культу-

ры страны в указанные в названии доклада период.  

Литература и источники для подготовки докладов даются студентам в на-

чале семестра. На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные 

издания, Интернет-ресурсы необходимые для подготовки докладов. Выполне-

ние данного задания контролируется в рамках практических заданий. Студен-

ты, не подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде до-

полнительного вопроса на экзамене.  

Примерные критерии оценивания: 
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– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, изобразительный ряд, 

схемы). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, 

получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– подготовленный доклад не раскрывает тему; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Реферат 

а) примерная тематика рефератов: 

1. Российско-турецкие торгово-экономические связи.  

2. Россия и ЕС: основные показатели сотрудничества.  

3. Российско-китайское экономическое сотрудничество.  

4. Россия и Германия: динамика экономического сотрудничества в конце 

XX – начале XXI в.  

5. Российско-украинские отношения по проблеме транспортировки газа.  

6. Россия и страны Северной Европы: динамика экономического сотруд-

ничества в конце XX – начале XXI в. 

7. Российские инвестиции в экономику стран СНГ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Реферат направлен на анализ экономического взаимодействия России со 

странами региона специализации. Опираясь на источники и специальную лите-

ратуру, автор реферата должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Ра-

бота должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержа-

нию, написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа мате-

риала источников и специальной литературы. Выполнение данного задания 
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контролируется в рамках консультаций и взаимодействия по электронной поч-

те. Рефераты готовятся к соответствующей теме практического занятия. 

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, на-

личие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убеди-

тельность делаемых выводов). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено / не зачтено». 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 материал отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

 логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

 студент демонстрирует умение аргументировано излагать собственную 

позицию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью; 

 бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структу-

рирован. 

 

6.2.5. Тематические презентации. 

а) примерная тематика презентаций: 

1. Конкуренция национальных экономик в регионе специализации. 

2. Структура, объекты и субъекты мировой экономики. 

3. Валютные рынки и котировки. 

4. Демографические ресурсы стран региона специализации. 

5. Сальдо торгового баланса ведущих стран профильного региона. 

6. Роль мигрантов в развитии секторов экономики. 

7. Региональные диспропорции в экономике. 

8. Роль семейной собственности и семейного предпринимательства. 

9. Особенности финансового рынка России. 

10. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

11. Роль топливно-энергетического комплекса в экономиках стран региона 

специализации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тематические презентации выполняется на практических занятиях, в рам-

ках которого контролируется выполнение данного задания. Презентации гото-

вятся к соответствующей теме практического занятия.  
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Примерные критерии оценивания: 

– содержание (соответствие ответа поставленному вопросу, опора на фак-

тических материал, наличие анализа и т.д.); 

– наглядность (схемы, таблицы, экономические показатели); 

– аргументированность точки зрения; 

– качество изложения материала (понятность, логичность и т.д.); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент высказал не достаточно аргументированное суждение; 

– наглядные материалы не в полной мере раскрывают тему; 

– недостаточно раскрыта одна из задач тематической презентации; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– отсутствует логика и аргументы, а также фактический материал; 

– наглядные материалы не раскрывают тему; 

– студент не смог содержательно ответить на вопросы; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил тематическую презентацию; 

– презентация и выступление студента не соответствуют теме. 

 

6.2.6. Творческая работа «Сравнительный анализ экономического по-

тенциала России и сопредельных регионов». 

а) примерная тематика творческой работы: 

1) Природные и демографические ресурсы России и сопредельных регио-

нов. 

2) ВВП и доходы населения стран региона специализации. 

3) Промышленный потенциал России и сопредельных регионов. 

4) Устойчивость банковской системы и адаптация экономики к кризисам. 

5) Инновационный сектор экономики. 

6) Роль России и сопредельных регионов в мировой торговле. 

7) Прогнозирование экономического развития России и стран сопредель-

ных регионов на середину XXI века. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Творческая работа выполняется на последнем практическом занятии и 

подводит определенный итог курсу. Это письменная работа по ключевым про-

блемам дисциплины.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (соответствие ответа поставленному вопросу, опора на фак-

тических материал, наличие анализа и т.д.); 

– аргументированность точки зрения; 

– качество изложения материала (понятность, логичность и т.д.); 

 



 

 31 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент высказал не достаточно аргументированное суждение; 

– недостаточно раскрыта одна из задач творческой задачи; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– отсутствует аргументы и доказательный фактический материал; 

– студент не смог содержательно ответить на вопросы; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не написал творческую работу; 

– ответы творческой работы не соответствуют вопросам. 

 

6.2.7. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Динамика развития экономик стран региона специализации в начале 

ХХI в. характеризуется: 

а) повышающиеся темпы роста; 

б) стабильный рост; 

в) темпы роста снижаются; 

г) темпы роста отрицательные; 

д) все ответы не верны. 

 

 

2. Продолжительная тенденция «старения» населения характерна для: 

а) развивающихся стран; 

б) промышленно развитых стран; 

в) России; 

г) стран  переходной экономикой; 

д) постсоциалистических стран. 

 

3. Главный признак внешней миграции населения: 

а) перемена места жительства; 

б) смена места работы; 

в) перемещение мигрантов через государственную границу; 

г) смена гражданства. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце прохож-

дения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые задания 

по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре варианта отве-

та, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной 

форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Выполнение тестовых заданий оценивается по дифференцированной 4-

бальной системе:  

1) 5 баллов – 85% правильных ответов;  

2) 4 балла – 70% правильных ответов;  

3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов;  

4) 2 балла – менее 50 % правильных ответов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (лек-

ции, практические занятия и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования и контроля 

ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (посещение лекций, выпол-

нение докладов, эссе и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«не зачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо вы-

полнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном по-

рядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент получает 

два вопроса, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

Балльно-рейтинговая система (100 балльная шкала)   

1. Название ФОС 2. Баллы  3. Кол-во необходи-

мых ответов 

4. Экзамен в виде теста  5. до 40 6. 1 

7. Доклад  8. до 10 9. 5 

10. Реферат  11. 10 12. 1 

13. Количество необходимых баллов на 

5 – 86 (отлично) 

4 – 66 (хорошо) 

3 – 51 (удовлетворительно) 

2 – 0 (неудовлетворительно) 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература: 

1.   Алабян С.С. Монголия возвращается в число крупнейших торгово-экономических 

партнеров России// Российский внешнеэкономический вестник. №2, 2012. 

2.   Богатуров А. Д., Международные отношения в Центральной Азии. События и 

документы: учеб. пособие / Богатуров А. Д. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 549 с. 
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3. Маркова А.М., Сметанин А.В., Федулов Ю.К. Экономическая история зарубежных 

стран. М.: Юнити-Дана, 2010.  

4. Стрелкова И.А. Мировая экономика. М.: ИНФРА-М, 2011. 

5. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. М.: ЭКСМО, 2010. 

6.Мировая экономика и международные экономические отношения. / Под ред. А.С. Бу-

латова, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2010. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Алексеев В.В. Экономика Японии. М.: МГИМО (У), 2006. 

2. Бергер Я. Китайская модель развития // МЭ и МО. 2009. №9. 

3. Буммарин И. Формирование трудовых ресурсов: Опыт Запада и России // МЭ и 

МО. 2005. № 2.  

4. Вавилова Е.В., Бородулина Л.П. Международная торговля. М.: Гардарики, 2006. 

5. Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // 

МЭ и МО. 2005. № 12. 

6. Зарицкий Б.Е. Экономика ФРГ: учебное пособие. М.: Магистр, 2009. 

7. Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста // МЭ и МО. 

2009. № 6. 

8. Зиланов В.К.  Баренцевоморская ошибка Президента: Международные отношения, 

управление морскими живыми ресурсами, рыболовством, право и политика.  – Мур-

манск: Издательство МГТУ, 2012. – 418 с. 

9. Колодкин Р. Договор с Норвегией: разграничения для сотрудничества// Международная 

жизнь. №1, 2011. 

10. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Страны Северной Европы: будет ли общая арктическая 

стратегия?// Современная Европа. №2, 2012. 

11. Кошанов А., Хусаинов Б. Национальные экономики и мирохозяйственные связи // 

Общество и экономика. – 2006. - № 9. 

12. Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелев-

ского лауреата. М.: Эксмо, 2009. 

13. Левицкая Ю.М. Норвегия и Европейский Союз: противоборство или сотрудничество?// 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. №635, 2012. 

14. Локшин, Г. М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия / Г. М. Локшин. – М.: 

ИДВ РАН, 2013. – 240 с.  

15. Лувсанжав Ж. Отношения между Монголией и КНР на современном этапе (1990-2012 

гг.)// Проблемы Дальнего Востока, №3, 2012. 

16. Линдси Б. Глобализация. М.: ИРИСЭН, 2008. 

17. Лицарева Е.Ю. Экономическая интеграция на Европейском континенте и в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе во второй половине XX века. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.  

18. Мазырин, В. М. Актуальные проблемы экономического развития стран АСЕАН / В. М. 

Мазырин // Проблемы Дальнего Востока. – 2013. – № 1. – С. 59-72  

19. Макушина Н.Ю. Россия и концепции Северной Европы// Обозреватель — Observer, 

№7(258), 2011. 

20. Мировая экономика и международные экономические отношения / Под ред. А.С. 

Булатова, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2008. 

21. Мировая экономика и международный бизнес / Под ред. В.Полякова и Р.Щенина. 

М.: Кнорус, 2008. 

22. Национальная экономика в условиях глобализации / Под ред. И.П. Фаминского. 

М.: Магистр, 2007. 

23. Нарышкин А.А. Развитие внешнеэкономически связей между Россией и Финляндией в 

современных условиях// Проблемы современной экономики. №1, 2012. 



 

 34 

24. Новолодская Г.И. Бизнес в Китае (двадцатилетний опыт реформ). Иркутск: Ир-

ГУПС,2004. Ч. 1 

25. Оганесян А. Иран — Каспий: путь к глобальному проекту// Международная жизнь, №7, 

2012. 

26. Портяков, В. Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы / В. Я. Пор-

тяков. – М.: ИДВ РАН, 2013. – 240 с. 

27. Россия и мировые экономические и международные отношения / Отв.ред. 

Ф. Войтоловский, А.Кузнецов. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 

28. Рынок ценных бумаг / Под ред. Е. Жукова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

29. Санего Г. Иммигранты в Западной Европе // МЭ и МО. 2006. № 9. 

30. Синь, Ч. Внешняя торговля КНР в ХХI веке: особенности государственного регулирова-

ния и динамики развития / Ч. Синь // Проблемы Дальнего Востока. – 2012. – № 4. – С. 

41-55 

31. Сюхуа, Д. Состояние и перспективы экономического сотрудничества между Россией и 

Китаем / Д. Сюхуа // Проблемы Дальнего Востока. – 2013. – № 1. – С. 48-58 

32. Таций В. Финансовые кризисы и накопление: опыт Азии // МЭ и МО. 2010. № 9. 

33. Тимошина Т.М. Экономическая история России. 15-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2009. 

34. Титаренко М. Постепенное создание многоукладной экономики в КНР – фактор 

успеха реформ в Китае // Деловой журнал о бизнесе с Китаем. «ChinaPRO». 2005. № 8 // 

URL: http://chinapro.ru/economy/6/ 

35. Турция: новая роль в современном мире. - М.: ЦСА РАН, 2012. - 80 с. 

36. Паньков В.С. Глобализация экономики: вызовы и ответы Германии // Экономика 

XXI века. 2005. № 6. 

37. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые 

товарные рынки (вторая половина ХХ – начало XXI вв.). М.: Магистр, 2007. 

38. Щербаков, Д. А. Инвестиционное сотрудничество России и Японии на российском 

Дальнем Востоке: перспективы развития / Д. А. Щербаков // Проблемы Дальнего Восто-

ка. – 2011. – № 3. – С. 86-100 

39. Чернова А.В. Россия-Польша: предпосылки, условия и перспективы нормализации от-

ношений// Восточная Европа. Перспективы. №2, 2011. 

40.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля) 

Европейская экономическая комиссия ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/ecosoc/unece/ (дата обращения: 17.01.2011). 

Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 5.06.2010). 

Федеральная служба статистики Российской Федерации. URL: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 22.09.2013). 

Чжоу Синьчэн. Экономическая реформа в Китае: достижения и задачи// 

Деловой журнал о бизнесе с Китаем. «ChinaPRO». 2005. № 8. URL: 

http://chinapro.ru/economy/1/ (дата обращения: 14.11.2012). 

European Commission. Eurostat. URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (дата обращения: 

10.05.2012). 

Portal for Japanese Products and Services. URL: http://www.export-japan.com 

http://chinapro.ru/economy/6/
http://chinapro.ru/economy/1/


 

 35 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Дисциплина «Экономика стран региона специализации» является базовым 

курсом кафедры истории цивилизаций и социокультурных коммуникаций 

и предполагает разные формы учебной аудиторной работы. Учитывая 

сложность предлагаемого материала, очень важно организовать качест-

венную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – бо-

лезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практиче-

ские занятия дисциплины.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины да-

ется список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студенты в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с дос-

тупными ему изданиями из списка обязательной литературы. В ходе кон-

сультаций с преподавателем, бакалавр получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций и практических 

занятий студентам рекомендуется перед каждым из занятий прочитать со-

ответствующую главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и 

подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только на но-

вые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, 

понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При ис-

пользовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксиро-

вать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке 

к практическим занятиям, тестам, зачетам и экзаменам. 

Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам успешно 

освоить программу дисциплины, сдать экзамен. 

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых студенту 

для выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стре-

миться отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обу-

чающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретиче-

ских знаний; формирование навыков практической работы, умения анали-

зировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; форми-

рование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 

палитры своего методического инструментария. Практическое занятие – 

это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

обучающихся переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопроса-

ми занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации 
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(см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доско-

нальный анализ нормативных документов и прочтение научной литерату-

ры. Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алго-

ритм успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска бакалавром информации в изданиях из дополнитель-

ного списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, 

бакалавры должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наи-

более важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях бакалавры дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого 

вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей программы 

дисциплины дается список нормативных документов, обязательной и до-

полнительной литературы. Бакалавр в рамках самостоятельной работы 

обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка обязатель-

ной литературы и подготовить доклады по указанным преподавателем те-

мам. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

Курс «Экономика стран региона специализации» является базовым 

курсом кафедры истории цивилизаций и социокультурных коммуникаций 

и предполагает разные формы учебной самостоятельной работы. Учиты-

вая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать каче-

ственную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – бо-

лезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практиче-

ские занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материалов лекций и практических 

занятий студентам рекомендуется перед каждым из занятий прочитать со-

ответствующую главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и 

подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только на но-

вые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, 

понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При ис-

пользовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксиро-

вать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке 

к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопроса-

ми занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации 

(см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доско-

нальный анализ источников и прочтение научной литературы. Методиче-

ские рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной 

подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности 

поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка ли-

тературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты долж-

ны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные фак-
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ты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты 

дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не по-

вторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчи-

вается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, 

которые следует записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий 

готовятся доклады, рефераты.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины да-

ется список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с дос-

тупными ему изданиями из списка обязательной литературы и подгото-

вить рефераты по указанным преподавателем темам. Реферат представля-

ет собой письменную работу объемом не более 10 печатных страниц (бу-

мага А 4), которая раскрывают конкретную тему исследований. Также 

студентам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы студентов. В ходе консультаций с преподавате-

лем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего го-

товиться. Дополнительный список литературы предназначается для под-

готовки докладов. Темы докладов даются преподавателем за две недели, 

чтобы студент имел возможность заранее подобрать литературу, прокон-

сультироваться с преподавателем и в случае необходимости показать чер-

новик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 

печатного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада 10-12 минут). Такая форма более 

удобна для слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на 

вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и студенты.  

Контролируемая самостоятельная работа предполагает подготовку 

контрольных работ по истории развития стран региона специализации.  

Подготовка к экзамену требует значительного времени. В опреде-

ленном смысле она ведется в течение всего семестра, когда студент посе-

щает лекции, пишет конспекты, готовиться к практическим занятиям, пи-

шет реферат, готовит доклад и т. д. Но интенсивная фаза подготовки к эк-

замену возможна только на сессии. Время, оставшееся до экзамена, следу-

ет распределить так, чтобы можно было прочитать и запомнить все вопро-

сы, и оставить несколько часов на повторение. Как один из вариантов – 

готовить на каждый вопрос небольшой письменный ответ на одну страни-

цу, синтезирующий материалы учебника, лекций, практических занятий. 

В таком ответе в краткой форме должны быть выделены наиболее важные 

даты, определения, концепции. Обязательно рекомендуется посещение 

консультации преподавателя перед экзаменом, на которой всегда есть 

возможность уточнить, вызывающие трудности вопросы. На экзамене, по-

сле того как студент взял билет, следует успокоиться, внимательно прочи-

тать вопросы, посмотреть рабочую программу и атлас. Не стоит сосредо-

тачиваться на конкретных датах. Правильнее будет составить план ответа, 

который затем можно дополнять датами и описаниями исторических про-

цессов.  

Успешное выполнение самостоятельной работы позволит студентам 

успешно освоить программу дисциплины, сдать экзамен. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем в начале семестра, чтобы сту-

дент имел возможность заранее подобрать литературу, проконсультиро-

ваться с преподавателем и в случае необходимости показать черновик 

доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печат-

ного текста.  
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Методические 

указания по под-

готовке темати-

ческих презента-

ций 

Подготовка тематических презентаций осуществляется с целью на-

глядно показать цифровое (статистическое) и графическое отражение эко-

номических процессов. В этой связи студенту необходимо найти как мож-

но больше фактических данных для составление графиков, диаграмм, таб-

лиц в соответствии с заданной темой. Естественно, что презентация и вы-

ступление должны быть логичны, содержать постановку проблему, ана-

лиз, оценки и выводы.  

Методические 

указания по под-

готовке рефера-

тов 

Целью выполнения реферата является расширение и углубление тео-

ретических знаний студентов путем самостоятельной работы над 38онсу-

лальной литературой, что помогает овладеть навыками исторического ис-

следования и научного изложения его результатов. Темы рефератов, при-

мерный план и список литературы студенты получают  в начале семестра 

(на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, преж-

де всего студент должен чѐтко представлять его место в общем историче-

ском процессе. После этого студенту можно переходить к изучению спе-

циальной литературы и написанию работы, выполняя которую студент 

должен показать умение грамотно излагать и сравнивать изучаемые собы-

тия и явления, давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться 

сносками на литературу, снабжен списком использованной литературы. 

Структура должна соответствовать предъявляемым требованиям и вклю-

чать следующие части: а) введение; б) основная часть в соответствии с пла-

ном; в) заключение; г) список литературы. Общий объем должен составлять 

не менее 8–10 страниц рукописного текста. Примерный план и список ли-

тературы, прилагаемые к каждой теме, должны помочь при выполнении 

реферата. При необходимости студенту следует обратиться за консультаци-

ей к преподавателю, читающему данный курс. 

Методические 

указания по под-

готовке к кон-

трольным рабо-

там 

Контрольная работа выполняется в письменной форме на практиче-

ском занятии, в рамках которого контролируется выполнение данного за-

дания. Контрольная работа пишется по вариантам. Контрольная работа 

предполагает по результатам первого раздела провести сравнение миро-

вых макроэкономических показателей с данными отдельных экономиче-

ских субъектов.  

Подготовка к контрольной работе предполагает повторение конспек-

тов лекций и материалов практических занятий, прочитать необходимую 

литературу и проанализировать источники. Кроме того, студент может 

воспользоваться индивидуальными консультациями у преподавателя. Осо-

бое внимание следует уделить макроэкономическим показателям и сведе-

ниям о крупнейших мировых экономиках (США, ЕС, Китай и др.) 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен чѐтко 

представлять еѐ место в мировом ВВП. Для этого необходимо обратиться 

к учебной литературе. В работе студент должен показать умение правиль-

но подбирать литературу, грамотно сравнивать изучаемые события и яв-

ления, давать им оценку, последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком. Текст работы должен состоять из следующих частей: 

а) введение (постановку задач); б) изложение материала по четкому плану; 

в) выводы.  

Методические 

указания по под-

готовке к творче-

Творческая работа выполняется на последнем практическом занятии 

и подводит определенный итог курсу. Это письменная работа по ключе-

вым проблемам дисциплины. 
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ской работе 

«Сравнительный 

анализ экономи-

ческого потен-

циала России и 

сопредельных ре-

гионов» 

Подготовка к творческой работе предполагает повторение ключевых 

вопросов курса, просмотр конспектов лекций и материалов подготовки к 

практическим занятиям. Студенты должны подобрать фактический мате-

риал по теме творческой работы: статистику, основные определения, про-

блемы, программы экономического развития стран, особенности эконо-

мической политики и т. д. 

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-

мерения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и на-

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

туры. Ряд заданий направлен на знание источника и проверяют умение 

анализировать документы (определять время, место, обстоятельства, при-

чины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание фактов, персоналий, 

экономически процессов.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, про-

цессы  

 анализировать и аргументировать различные версии и оценки,  

 умение сравнивать экономические явления и процессы.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу вер-

сий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного от-

ношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение произ-

водить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-

формации, проведение аналогий, систематизация экономических фактов. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-

ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 

чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими слова-

ми, систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение до-

машних заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литера-

турой, являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические рекоменда-

ции к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые 

следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, 

не поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Мо-
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жете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правиль-

ным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нѐм. 

5. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убе-

дитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к эк-

замену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, повторе-

ние материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам экзамена, повторить их. Для лучшего ус-

воения материалов и последующего повторения необходимо по каждому 

экзаменационному вопросу составить план ответа, выписать основные 

термины, даты, ключевые события и процессы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint», «Open Office»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 
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Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиоте-

ка КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практиче-

ских занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материа-

лом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в 

группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, со-

вместная работа над учебным материалом. В реализации сформулированных 

целей и задач дисциплины предполагается использование следующих образова-

тельных технологий:  
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образова-

тельная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Предмет и задачи 

дисциплины 

«Экономика стран 

региона специали-

зации» 

Лекция Лекция с об-

суждением по-

нятий и тер-

минов дисцип-

лины, лекция 

пресс-

конференция 

В рамках лекции преподаватель 

обсуждает терминологию дис-

циплины. Студентам предлага-

ется список основных терминов 

дисциплины. На лекции ведется 

обсуждение данных понятий, 

студенты высказываются по по-

воду определений данных де-

финиций. Затем преподаватель 

отвечает на вопросы студентов 

по тем терминам и аббревиату-

рам, которые были недостаточ-

но охарактеризованы. В завер-

шении преподаватель аккуму-

лирует материалы обсуждения 

и дает собственную трактовку 

рассматриваемых понятий.  

2. Динамика эконо-

мического разви-

тия стран региона 

специализации 

Лекция Лекция – ви-

зуализация 

 

Весь материал лекционной те-

мы представлен в слайдах (пре-

зентация в программе Microsofft 

Office PowerPoint), на которых 

даны географические карты, 

таблицы с экономическими по-

казателями, графики экономи-

ческого развития и другие ма-

териалы, связанные с проблема-

тикой данной лекции. 
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Практическое 

занятие 

Круглый стол, 

групповая дис-

куссия  

Студенты располагаются за по-

ставленными квадратом (пря-

моугольником) столами. Снача-

ла 3–4 студента читают докла-

ды по теме практического заня-

тия, затем отвечают на вопросы 

оппонентов и всех присутст-

вующих. Завершает занятие 

общая дискуссия, в ходе кото-

рой студенты с помощью пре-

подавателя фиксируют основ-

ные тенденции экономического 

развития стран региона специа-

лизации.  

3. Место России и ее 

сопредельных ре-

гионов в мировой 

экономике 

Лекция  Лекция беседа 

с элементами 

визуализации 

 

К моменту изучения дисципли-

ны «Экономика стран региона 

специализации» студенты уже 

изучили различные аспекты 

развития российской экономики 

в рамках таких дисциплин как 

«История России», «Экономи-

ческая теория», «История Рос-

сийской Федерации», «Внешняя 

политика РФ» и поэтому они 

имеют представление об осо-

бенностях экономического по-

ложения России. В связи с этим 

преподаватель вместо классиче-

ской лекции устраивает лек-

цию-беседу, в ходе которой 

стоит задача всесторонней ха-

рактеристики развития россий-

ской экономики конца XX – на-

чала XXI вв. Далее на слайдах 

(презентация в программе Mi-

crosofft Office PowerPoint) дает-

ся характеристика финансово-

экономической ситуации в РФ 

на момент чтения лекции. 

4. Россия и сопре-

дельные страны в 

мировой торговле. 

Россия и страны 

СНГ 

Практическое 

занятие  

Кейс-метод Во второй половине второго 

практического занятия студен-

там даются кейсовые задания 

по проблемам роли России в 

ВТО, последствий ее вступле-

ния в ВТО, экономической ин-

теграции России со странами 

СНГ. 

5. Экономика ЕС Лекция  Визуализация, 

лекция пресс-

конференция 

На второй половине лекции 

сначала дается презентация по 

характеристике современных 

тенденций развития европей-

ской науки. Затем студенты за-
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дают вопросы по теме, а препо-

даватель отвечает на них. В за-

вершении преподаватель совме-

стно со студентами подводит 

итоги и дает обобщенные выво-

ды.  

6. Экономика от-

дельных стран Ев-

ропы (на примере 

Германии и Ита-

лии) 

Практическое 

занятие  

Деловая игра, 

имитирующая 

защиту дис-

сертации 

На практическом занятии сту-

денты читают доклады, после 

чего заранее назначенные оп-

поненты (по 2 на одного док-

ладчика) задают вопросы док-

ладчику (вопросы могут зада-

вать и другие студенты). Затем 

оппоненты в своих выступле-

ниях оценивают доклад и пред-

лагают его оценку. Далее сле-

дует обсуждение предложенных 

оценок и тайное голосование, 

по результатам которого и вы-

ставляется итоговая оценка за 

доклад. 

7. Экономика стран 

Кавказа и Запад-

ной Азии 

Лекция  Визуализация, 

лекция пресс-

конференция 

На второй половине лекции 

сначала дается презентация по 

характеристике современных 

тенденций экономического раз-

вития Германии. Затем студен-

ты задают вопросы по теме, а 

преподаватель отвечает на них. 

В завершении преподаватель 

совместно со студентами под-

водит итоги и дает обобщенные 

выводы.  

8. Экономика от-

дельных стран За-

падной Азии 

(Турция) 

Практическое 

занятие  

Кейс-метод Во второй половине практиче-

ского занятия студентам даются 

кейсовые задания по проблемам 

экономического развития Тур-

ции, ее внешнеэкономических 

связей и роли в мировой эконо-

мике. 

9. Экономика Вос-

точной Азии. 

Экономика Китая 

и Японии 

Лекция Лекция – ви-

зуализация 

 

Весь материал лекционной те-

мы представлен в слайдах (пре-

зентация в программе Microsofft 

Office PowerPoint), на которых 

даны географические карты, 

таблицы с экономическими по-

казателями, графики экономи-

ческого развития и другие ма-

териалы, связанные с проблема-

тикой данной лекции. 

Практическое 

занятие 

Круглый стол, 

групповая дис-

куссия  

Студенты располагаются за по-

ставленными квадратом (пря-

моугольником) столами. Снача-
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ла несколько студентов читают 

доклады по вопросу о стратегии 

и прогнозировании экономиче-

ского развития Китая в XXI ве-

ке, затем отвечают на вопросы 

оппонентов и всех присутст-

вующих. Завершает занятие 

общая дискуссия, в ходе кото-

рой студенты с помощью пре-

подавателя фиксируют основ-

ные предполагаемые модели 

(сценарии) экономического раз-

вития Китая в XXI веке.  

10. Экономика Цен-

тральной Азии 

Практическое 

занятие  

Деловая игра, 

имитирующая 

защиту дис-

сертации 

На практическом занятии сту-

денты читают доклады-

презентации по проблемам эко-

номического развития стран 

Центральной Азии, после чего 

заранее назначенные оппоненты 

(по 2 на одного докладчика) за-

дают вопросы докладчику (во-

просы могут задавать и другие 

студенты). Затем оппоненты в 

своих выступлениях оценивают 

доклад и предлагают его оцен-

ку. Далее следует обсуждение 

предложенных оценок и тайное 

голосование, по результатам 

которого и выставляется итого-

вая оценка за доклад. 

11. Роль стран про-

фильного региона 

в экономической 

интеграции (на 

примере АТЭС) 

Лекция Лекция – ви-

зуализация 

 

Весь материал лекционной те-

мы представлен в слайдах (пре-

зентация в программе Microsofft 

Office PowerPoint), на которых 

даны географические карты, 

таблицы с экономическими по-

казателями, графики экономи-

ческого развития и другие ма-

териалы, связанные с проблема-

тикой данной лекции. 

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые про-

водятся по более традиционным методикам применяются различные элементы 

активных и интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих 

элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведе-

ние итогов в конце лекции или практического занятия с помощью собеседова-

ния со студентами, подталкивания их с помощью наводящих вопросов к выво-

дам по теме. 
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