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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 
 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африкани-

стика» подготовки бакалавра. 
 
Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюд-

жетного учреждения высшего профессионального образования 

НИУ-ВШЭ; 

 Образовательной программой для направления 41.03.03 «Восто-

коведение и африканистика» подготовки бакалавра; 
 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востокове-

дение и африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика изучаемого региона» являются озна-

комление студентов с историей развития экономик стран Ближнего Востока, современ-

ным состоянием социально-экономических систем отдельных стран и региона в целом, 

экономическими процессами, влияющими на развитие и взаимодействие стран региона 

в рамках двусторонних отношений и внутри систем региональных экономических об-

разований, перспективами развития и местом в мировой системе хозяйствования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать природу, динамику и основные направления развития экономиче-

ских систем и форм хозяйствования в регионе. 
 

 Уметь обрабатывать и анализировать информацию о процессах и тенденци-

ях развития экономических отношений на региональном уровне и в рамках 

мировых экономических связей; выявлять и обобщать основные факторы 

влияния на экономические процессы. 
 

 Иметь навыки к выявлению особенностей регионализма как специфического 

этапа глобализации экономических отношений и как следствия развития регио-

нальной экономической интеграции; использования имеющегося опыта для вы-

страивания стратегий отдельных участников ЭД (государственных и частных 

компаний и финансовых структур); формулировать аналитические предложения 
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о поведении российских компаний и органов государственной власти в сфере 

развития отношений с региональными объединениями и отдельными странами. 

 

             В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Cпособность научно анализировать 

социально-значимые проблемы 

процессы, умение использовать 

основные положения и методы гу-

манитарных, социальных и 

Экономических наук в различных 

видах профессиональной 

и социальной деятельности; 

ОНК-1 Знать: основные сведения о 

географических, 

демографических, 

социально-экономческих и по-

литических 

характеристиках изучаемой 

страны (региона). 

Лекционные за-

нятия 

с применением 

наглядных 

материалов в 

форме 

презентаций; 

Семинарские 

занятия 

с подготовкой и 

обсуждением 

докладов; 

Написание эссе 

по 

предложенной 

теме в 

объеме 4-5 тыс. 

знаков. 

Cпособность использовать в 

познавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые и 

профессионально профилирован-

ные знания естественнонаучных 

дисциплин, основ филологии, 

истории, экономики, социологии и 

культурологии 

 

ОНК-2 Уметь: понимать, 

излагать и критически 

анализировать информацию об 

экономической ситуации на 

Востоке, свободно общаться на 

темы полити-

ко-экономического 

характера; 

использовать теоретические 

знания экономике Востока 

на практике, в том числе гото-

вить информацион-

но-аналитические материалы и 

справки, реферировать и ре-

цензировать научную и ин-

формационную литературу, 

использовать знания и навыки 

по экономике арабских стран в 

редакционно-издательской 

деятельности; понимать 

закономерности общего и 

особенного в экономическом 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

развитии регионов арабского 

мира; 

Обладание навыками работы с 

информацией, знание способов ее 

получения из различных источни-

ков для решения 

ОНК-3   

Способность приобретать новые 

знания, используя современные 

образовательные и информацион-

ные технологии 

ОНК-5   

Знание истории социаль-

но-экономического развития Во-

стока: Азия и Африка в системе 

мирового хозяйства; основные 

Экономические модели восточных 

и африканских обществ и история 

их формирования; эко-

ном-географические особенности 

стран Востока, природные ресурсы 

и их использование особенности 

регионального развития стран Во-

стока; традиционный и современ-

ный менеджмент предприятий раз-

личных форм собственности на 

Востоке; транспорт-

но-логистическая и информацион-

ная инфраструктура; особенности 

финансово-кредитного регулиро-

вания на Востоке; модели образо-

вательной политики, научного и 

научно-техническо го развития; 

восточные и африканские обще-

ства в условиях глобализации; мо-

дернизация в странах Востока и 

модели инновационного развития 

ПК-8   

Владение приемами  

методами системного анализа  

прогнозирования развития стран 

Азии и Африки: формы и методы 

экспертного анализа развития 

стран Востока; оценка социальных, 

политических, экономических, 

экологических рисков и военных 

угроз в странах Востока; анализ-

средств массовой информации и 

оценка общественного мнения; 

ПК-14   
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

краткосрочное прогнозирование 

развития восточных обществ; 

многофакторный анализ и прогно-

зирование развития отношений 

России со странами Азии и Афри-

ки. 

    

    

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, базовому блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 История экономических учений;  

 Социально-экономическое развитие стран Азии;  

 Сравнительная история цивилизаций стран Азии и Африки. 

 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Тенденции экономического развития изучаемого региона;  

 Практикум по экономическому переводу;  

 Конфликты и взаимодействие на Востоке. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Природно-экономический потенциал араб-

ских стран 

12 2 2  8 

2 Демографический потенциал и рынок рабо-

чей силы 

12 2 2  8 

3 Миграционные процессы в арабском мире 12 2 2  8 

4 Индустриальное развитие арабских стран 12 2 2  8 

5 Развитие сельского хозяйства и продо-

вольственная проблема 

14 2 4  8 

6 Развитие социальной инфраструктуры: об- 14 2 4  8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономика изучаемого региона"   

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

разование 

7 Социальная инфраструктура арабских 

стран: здравохранение 

14 2 4  8 

8 Традиционные и современные средства 

массовой информации 

14 2 4  8 

9 Кредитно-банковские системы арабских 

стран 

14 2 4  8 

10 Исламская специфика арабского банков-

ского дела 

14 2 4  8 

11 Фондовые рынки арабских стран 14 2 4  8 

12 Иностранный капитал в экономике араб-

ских стран 

16 2 4  10 

 
 
Итого 162 24 40  98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Кафедра Параметры ** 

1    

Текущий 

(неделя) 

Доклад на 

семинаре 

2     Устно до 15 минут 

      

Эссе      Например: 3-4 тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*     Письменный: складыва-

ется из: накопленная 

оценка (доклады на се-

минарах+эссе) – 60% + 

экзамен – 40% 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

          Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 
 

           шкале.  
           Выдача и проверка заданий (тем) эссе проводится через систему LMS. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: полноту и 

правильность подготовленных докладов, активность студентов на семинарских заня-

тиях – участие в обсуждениях докладов. Оценки за доклады на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономика изучаемого региона"   

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (письменное до-

машнее задание в форме эссе): полноту, логичность и аргументированность. Оценки за 

домашнее задание в форме эссе выставляется в рабочую ведомость. 
 

Интегрированная накопленная оценка за работу на семинарских занятиях и за 

выполнение письменного домашнего задания в форме эссе определяется до начала 

итогового контроля. 
 

Преподаватель проводит итоговый контроль по результатам интегрированной 

накопленной оценки. Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля – выполнение домашнего зада-

ния в форме эссе (40%) и степени активности участия в обсуждении тем семинарских 

занятий (60%). 
 

Сумма весов равна 1. 

 

В рабочем учебном плане предусмотрено проведение итогового контроля в 

форме экзамена (2 модуль). Итоговый контроль в виде письменной работы проводится 

не ранее, чем за 5 дней до начала зачетно-экзаменационной недели для студентов, же-

лающих повысить итоговую оценку; результаты (оценка) письменной работы разме-

щаются на сайте дисциплины в LMS и объявляются студентам не позднее, чем через 5 

дней после проведения итогового контроля в виде письменной работы в период зачет-

но-экзаменационной недели. Знания оцениваются по накопительной системе оценки 

знаний, учитывающей результаты текущего контроля (далее – накопленная оценка) в 

результирующей оценке по дисциплине. Результирующая оценка рассчитывается с 

помощью взвешенной суммы накопленной оценки (60%) и оценки, полученной за ито-

говую письменную работу (итоговый контроль) – 40%. Сумма весов равна 1. 
 

По желанию студента возможна процедура пересдачи эссе для повышения 

накопленной оценки. Пересдача проводится до выполнения письменной итоговой ра-

боты (итогового контроля). 
 
         Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут ан-

нулироваться. 
 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качествен-

ной и числовой оценок: 
 
         Для зачета:  
         Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

         Незачтено - 0-3 балла (по    10-балльной шкале); 

         Для экзамена:  
         Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

         Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);  

         Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

         Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).  

         Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению  

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 
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применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в напи-

сании письменных учебных работ в университете. 

 

Результирующая оценка по результатам изучения дисциплины имеет следую-

щую структуру: 
 

60% – оценка за работу в модуле (Рб), 40% – оцен-

ка за письменную итоговую работу (Зч),  
Результирующая оценка (Рез) рассчитывается по следующей формуле: 
0,6 Рб + 0,4 Зч = Рез - Кп,  
где Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее число состоявшихся 

занятий). 
 

Учитываются только прогулы без оправдательных документов (пропуски по 

уважительным причинам не учитываются). 
 

Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из накоп-

ленной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 

50% пропусков 
 

студент теряет 2 балла из результирующей оценки).  
Например,  
оценка за работу в модуле – 

6, оценка за зачет – 5, пропу-

щено занятий – 15%. 

Тогда  
Рез = 0,2 × 6 + 0,8 × 5 – 0,4 × 1,5 = 3,6 + 2,0 – 0,6 = 5 

 

Отрицательная оценка по итоговому контролю не является блокирующей. Ре-

зультирующая оценка за дисциплину выводится исходя из накопленной оценки и 

оценки, полученной на зачете. Если результирующая оценка ниже 4 баллов (0-3 бал-

ла), студент имеет право дважды пересдать зачет. Первая пересдача принимается ве-

дущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей во главе 

с председателем комиссии, имеющим решающий (блокирующий) голос. Состав ко-

миссии для принятия окончательного решения по результатам пересдачи определяется 

решением заведующего кафедрой. Пересдачи разрешаются только после 2 модуля (до 

15 февраля). При проведении второй пересдачи, комиссия, в порядке исключения, мо-

жет не учитывать результаты текущего контроля и выставить результирующую оценку 

студенту без учета накопленной оценки. 
 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал 

на занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить 

накопленную оценку,рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дроб-

ную или целую величину в пределах 1 балла, но не более.  
Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудито-

рии и дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может 
понизить накопленную оценку,рассчитанную по приведенной выше формуле, на лю-
бую дробную или целую величину в пределах 1 балла, но не более. 
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Повышение или понижение оценки на величину до 1 балла должно рассматри-

ваться как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес 

руководителя направления. 

 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дроб-

ные величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа, т.е. 5,5 = 

6; 5,4 = 5. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема1.  Природноэкономический потенциал арабских стран – 2 часа 
 
Географическое положение стран  арабского  региона.  Геостратегическое  и 
 
геоэкономическое значение как перекрестка мировых торговых путей. Значи-

мость 
 
Гибралтарского пролива и Суэцкого канала. 
 
Нефть и газ. Запасы и основные районы добычи. Масштабы переработки и 

экспорта. 

 

Фосфаты и железная руда. Масштабы и качество добычи, переработки и по-

ставки на 

 
мировой рынок. 
 
Земельные и водные ресурсы.Дефицит земли и неравномерность ее распреде-

ления по 
 
отдельным странам. Основные узлы противоречий в сфере водопользования. 
 
Морские и лесные ресурсы.Роль морского транспорта в развитии торговли. 
 
Сокращение площадей под лесами. 
 
Семинар:  «Классификация  арабских  стран  по  основным  составляющим 
 
ресурсно-экономического потенциала» 
 
Тема 2.  Демографический потенциал и рынок рабочей силы – 2 часа 
 

         Тип воспроизводства населения в арабском мире. Масштабы и темпы роста 

рынка рабочей силы. Структурные характеристики: удельный вес женщин и моло-

дежи. 

             Отраслевая структура занятости. Квазизанятость. Количественные и каче-

ственные индикаторы безработицы. 

 

Семинар: «Динамика основных демографических индикаторов (анализ статистических 

 

данных.
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Тема 3. «Миграционные процессы в арабском мире» – 2 часа  

              Неравномерность распределения населения и рабочей силы. Страны Персид-

ского залива – основной регион притока рабочих мигрантов. Масштабы, причины 

и основные этапы притока мигрантов. Структурные характеристики прибывающей 

рабочей силы. Проблемы миграции и пути их решения. 
 

    Северная Африка - основной регион оттока рабочей силы. История вопроса. 
 
  Географическая направленность. Проблемы адаптации в странах-реципиентах 

арабской рабочей силы. 

 
Семинары: 
 
«Арабы в Европе: проблемы сосуществования.» «Миграции населения по вне-

экономическим причинам (Судан, Сомали, Йемен, Сирия, Ливия, Ирак) 

 
Тема 4.«Индустриальное развитие арабских стран» - 2 часа  

              Состояние промышленного производства к концу колониального периода. 

         Импортзамещение как стратегия индустриализации. Итоги к началу 1980-х 

годов. 

 
         Нефтяная и газовая промышленность. ОПЕК и ОАПЕК как новая форма ре-

сурсопользования. Переход к либерализации экономики и экспорториентирован-

ному импортзамещению. 

 
Семинар: «Диверсификация промышленного производства в монархиях Пер-

сидского залива: успехи и провалы» 

 
Тема 5. «Развитие сельского хозяйства и продовольственная проблема» -2 часа 

Условия развития сельского хозяйства. Неравномерность распределения вод-

ных и земельных ресурсов. Удельный вес сельского хозяйства в ВВП и занято-

сти. 

Производство и урожайность основных культур. Основные показатели развития 

животноводства. Экспорт и импорт продовольствия. 

Семинар:«Продовольственная проблема в арабских странах» 
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Тема 6.  «Развитие социальной инфраструктуры: образование» -2 часа 

 
Парадигмы развития образования в конце ХХ - начале ХХI вв. Динамика основ-

ных показателей: удельный вес грамотного населения, охват образованием детей и 

подростков в соответствующих возрастных группах. Нетто и брутто-индикаторы. 

Арабизация. Нерешенные проблемы. 

 
Семинар: «Анализ динамики основных показателей развития образования в 

ХХI веке» 
 

Тема 7. «Социальная инфраструктура арабских стран: здравоохранение» -2 

часа  

            Основные статистические источники. Расходы на здравоохранение (по кур-

су валют и паритету покупательной способности). Дифференциация арабских 

стран по уровню обеспеченности врачами, медсестрами, больницами. Сте-

пень развития санитарии в регионе. Развитие медицины в странах Персид-

ского залива: успехи и проблемы. 
 

Тема 8. «Традиционные и современные средства массовой информации» - 2 

часа  

            Актуальность СМИ на различных этапах развития арабского общества. 

Характеристика традиционных средств массовой информации: печатная 

продукция, радио,  телевидение.  Масштабы  распространения  мобильных  теле-

фонов, персональных компьютеров, Интернета. Проблемы арабского контента. 

Традиции и современность в развитии цифровых технологий.  
Семинар: «Тенденции развития современных телекоммуникаций в арабском 

мире» 

 
Тема 9. «Кредитно  банковские системы арабских стран» - 2 часа 

 

      История создания традиционных арабских банков. Появление интернацио-

нальных банков-консорциумов с участием арабского капитала и их роль в раз-

витии кредитно-банковских систем. Становление межправительственных межа-

рабских банков. Создание региональных финансовых центров. Структура кре-

дитно-банковской системы аравийских монархий. Особенности развития си-

рийских и ливанских банков. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономика изучаемого региона"   

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
  

Тема 10.     «Исламская специфика арабского банковского дела» -2 часа  

История создания исламских банков. Правовые основы их деятельности. 
 

   Активные и пассивные операции. Финансирование социальных мероприятий. 
 

    Деятельность национальных исламских банков в масштабах международной исламской              

кредитной системы. Перспективы развития исламского финансирования. 

 
Тема 11.     «Фондовые рынки арабских стран» - 2 часа  

            Определение фондового рынка. Характеристика основных составляющих. 

Структурные особенности развития фондовых рынков монархий Персидского залива.      

Фондовые биржи: основные индикаторы развития. 

 
 Семинар «Фондовые рынки стран Северной Африки» 

 
 

Тема 12.      «Иностранный капитал в экономике арабских стран» - 2 часа 

            Либерализация законодательства в сфере привлечения иностранного капитала. 
 

                   Создание благоприятного инвестиционного климата. Прямые иностранные     инвести 

ции: динамика, географическое размещение, сферы приложения. Особенности движения 

капитала в арабском мире. Формы и динамика экспорта капитала. 

 
Семинар:  «Экспорт арабского капитала. Официальная помощь развитию» 

 

8 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется образовательная среда LMS, презентации 

лекционных материалов и докладов на семинарских занятиях. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, проводимого в 

письменной форме - контрольной работы, коллоквиума, домашнего задания]: 

1. Вопрос 

2.  

 

Тематика [Укажите название текущего контроля - курсовые, эссе или другое] : 

1. Тема 

2.   

Тема [Укажите название текущего контроля - эссе, рефераты или другое] для каждого сту-

дента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, зада-

ний для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

9.4 Базовый учебник отсутствует. 

9.5 Основная литература 

1. Раджабова, З.К. Мировая экономика. М. ИНФРА-М, 2010. – 304с.  
 
2. Худокормов, А.Г. История экономических учений (современный этап). М. ИНФРА-М, 

2013. – 733 с.  
 
3. Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.  
 
    Панорама, 2006. – 256 с.  

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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