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Аннотация 

1.1 Краткое описание содержания данной дисциплины  

Данная дисциплина знакомит магистрантов с характерными особенностями экономик 

стран изучаемого региона, в контексте философско-религиозных онтологий Восток-

Запад. 

Дисциплина также включает в себя такие теоретические аспекты и базовые понятия 

финансов, микро- и макроэкономики, которые необходимы для полного восприятия данной 

дисциплины. 

 

1.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления) и требования к исходным уровням знаний и 

умений магистрантов для прохождения дисциплины.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами “Экономическая теория” и 

“Политическая экономика”,  которые вместе образуют систематический и 

аналитический подход к изучению экономик стран изучаемых регионов 

магистрантов. 

 

 1.3 Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля (зачет) 

Курс “Б1.В.04 Структура экономики стран изучаемого региона”  осваивается в 2-ом 

курсе , во 3-ом семестре.   

Виды учебной работы Всего, в акад.  часах 

 

III 

сем 

1  1 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  20 

1.1.1.Лекции   10 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.   

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 
  

1.1.2.2. Кейсы   

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 
  

1.1.2.4. Контрольные работы   

1.1.2.5. Другое (указать)   

1.1.3.Семинары   10 

1.1.4.Лабораторные работы    

1.1.5.Другие виды (указать)   

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  78 

1.2.1. Подготовка к экзаменам   

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
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2. Цели и задачи дисциплины 

В ходе изучения предмета, магистранты получают возможность видеть сравнительную 

оценку экономик стран изучаемого региона, а также использование отличных от Запада 

процедур как в финансовой, так и в экономической сферах (в частности: исламское 

банковское дело и отношение к параметру «время»). Особое внимание уделяется роли 

ведущих экономик мира (России, США, ЕС и Китая) на политико-экономические процессы, 

протекающие в странах изучаемого региона на современном этапе. 

 

 

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ОПК-3 - Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ОПК-7 - Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 
  

1.2.2.2.Курсовые работы    

1.2.2.3.Эссе и рефераты    

1.2.2.4.Другое (указать)   

1.3. Консультации   

1.4. Другие методы и формы занятий   10 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 
 Зачет 
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3. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины “Б1.В.04 Структура 

экономики стран изучаемого региона”: 

No

. 

Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 Модуль  III сем. все

го 

Л С СРС  

 Введение   2 1 1 8  

1. Теоретические аспекты 

финансов, микро- и 

макроэкономики; 

 3 1.5 1.5 10  

2. 2. Базовые понятия 

финансов, микро- и 

макроэкономики; 

 3 1.5 1.5 10  

3. 3. Политико-экономические 

реалии изучаемого региона 

после Первой Мировой 

Войны; 

 3 1.5 1.5 10  

4. 4. Исламское банковское 

дело: историко-религиозные 

предпосылки и характерные 

особенности; 

 3 1.5 1.5 10  

5. 5. Роль параметра «время» 

при долгосрочном 

экономическом 

планировании; 

 3 1.5 1.5 15  

6. 6. Характерные отличия и 

общие черты экономик 

стран изучаемого региона; 

 3 1.5 1.5 15  

 Итого III сем. 20 10 10 78 Зачет 

 

3.1.1 Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

1. Теоретические аспекты финансов, микро- и макроэкономики; 

2. Базовые понятия финансов, микро- и макроэкономики; 

3. Политико-экономические реалии изучаемого региона после Первой Мировой Войны; 

4. Исламское банковское дело: историко-религиозные предпосылки и характерные 

особенности; 

5. Роль параметра «время» при долгосрочном экономическом планировании; 

6. Характерные отличия и общие черты экономик стран изучаемого региона; 

7. Роль и влияние энергоносителей на развитие экономик стран изучаемого региона; 
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8. Современное состояние экономик стран изучаемого региона; 

9. Основные тенденции развития экономик стран изучаемого региона; 

10. Роль и влияние энергетических транснациональных корпораций; 

11. Межстрановые противоречия в финансовой и экономической сферах; 

12. Политико-экономическое влияние России, США, ЕС и Китая на экономики стран 

изучаемого региона. 

 

Основная литература 

 Белоусова И.Э.: «Микроэкономика: Базовый курс» /учебник для бакалавров/  - 

М.: Юрайт, 2013. - 263 c. 

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л.: «Экономикс:» /учебник/ - М.: ИНФРА-М, 2003. - 

983 с. 

 Мэнкью Н.Г. «Макроэкономика» - Спб.: Питер, 2014. - 560 с. 

 Поляк Г.Б., Маркова А.Н.: «История мировой экономики» - М.: Юнити, 2002. – 

727 с. 

 Трунин П., Каменских М., Муфтяхетдинова М.: «Исламская финансовая 

система: современное состояние и перспективы развития» - М.: 2009. – 84 с. 

 Журавлев А.: «Теория и практика исламского банковского дела» - М. : Ин-т 

востоковедения РАН, 2002. - 243 с. 

 Гельбрас В.Г.: «Экономика Китайской Народной Республики» /курс лекций в 2 

ч./ - М.: Квадрига, 2010. - 643 с. 

 Медовой А.И., Галищева Н.В.: «Экономика Индии» - М.: МГИМО (У) МИД 

России, 2009. - 352 с. 

 Ульченко Н.Ю., Мамедова Н.М.: «Особенности экономического развития 

современных мусульманских государств (на примере Турции и Ирана)» - М.: 

Городец, 2006. – 287 с. 

 Бессонов С.А. и др.: «Африка: пути модернизации экономики» - М.: Институт 

Африки РАН, 2014. - 274 с.  

 Марьясис Д.А.: «Опыт построения экономики инноваций. Пример Израиля» - 

М.: Ин-т востоковедения РАН, 2015 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

Электронные материалы  

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины “Б1.В.04 Структура экономики 

стран изучаемого региона ” 

 Лекции “Б1.В.04 Структура экономики стран изучаемого региона”  проводятся с 

применением слайдовых презентаций в формате PowerPoint в аудиториях, оснащенных 

компьютерами, проекторами и другими техническими средствами. Презентация слайдов 

сопровождается изложением теоретического материала.  
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5. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  

Промежуточный контроль.  

Промежуточный контроль проводится один раз в течение учебного семестра. 

Промежуточный контроль основан на Устном Опросе. Вопросник для устного опроса:  

1. Теоретические аспекты финансов, микро- и макроэкономики; 

2. Базовые понятия финансов, микро- и макроэкономики; 

3. Политико-экономические реалии изучаемого региона после Первой Мировой Войны; 

4. Исламское банковское дело: историко-религиозные предпосылки и характерные 

особенности; 

5. Роль параметра «время» при долгосрочном экономическом планировании; 

6. Характерные отличия и общие черты экономик стран изучаемого региона; 

7. Роль и влияние энергоносителей на развитие экономик стран изучаемого региона; 

8. Современное состояние экономик стран изучаемого региона; 

9. Основные тенденции развития экономик стран изучаемого региона; 

10. Роль и влияние энергетических транснациональных корпораций; 

11. Межстрановые противоречия в финансовой и экономической сферах; 

12. Политико-экономическое влияние России, США, ЕС и Китая на экономики стран 

изучаемого региона. 

 

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую

щих оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 
М1
1 

М

2 
М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние 

задания 
           

Реферат            
Эссе            
Устный опрос    1        
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Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

      1     

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 
           (Зачет) 

 ∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

6. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных магистрантами в ходе 

аудиторных занятий. В ходе СРС магистрант занимается самостоятельным поиском 

материалов по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, основной и 

дополнительной литературы настоящей программы, а также, используя результаты 

инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов 

готовятся устные выступления и письменные работы.  

 Организация контроля самостоятельной работы магистрантов. Проверка качества 

усвоения знаний проводится в процессе изучения курса в устной и письменной форме. В 

ходе текущей аттестации оценивается качество освоения конкретных разделов данной 

дисциплины.   

 

7. Методика преподавания дисциплины  

 Преподавание учебной “Б1.В.04 Структура экономики стран изучаемого региона”  

строится на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной 
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работы магистрантов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные 

вопросы содержания дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов.  

 На семинарских занятиях делается акцент на выявление важнейших 

основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении 

семинарских занятий должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  

-развитию навыков использования источников; 

  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

магистрантов с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- изучение и усвоение лекционного материала;  

- подготовку к контрольным работам и тестам;  

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к экзамену. 


