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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 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 032100.62, обучающихся по программе бакалавриата,  

изучающих дисциплину История социально-экономического развития стран Азии. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, разработанным в соответ-

ствии с ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в ред. от 

10.02.2009 №18-ФЗ, ст.5, пункт 4 и утвержденный Ученым Советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 02.07.2010 г. № 15; 

основной образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 

032100 Востоковедение и африканистика Федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; 

Рабочим учебным планом университета по направлению 032100.62 "Востоковеде-

ние и африканистика"  подготовки бакалавра,  утвержденным в  2012г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у обучающихся системных и це-

лостных представлений о социально-экономическом  развитии стран Азии, освоение базовой 

информации по современному развитию азиатских стран мира, изучение основной литературы 

по теме, получение навыков научно-исследовательской работы. 

Задачи дисциплины:  

– углубить теоретические знания студентов о роли азиатских стран в  развитии мира; 

– дать базовую информацию по основным характеристикам современного социально-

экономического развития стран Азии; 

– изучить историю социально-экономического развития стран Азии; 

– показать динамику социально- экономических процессов в странах Азии в услови-

ях глобализации; 

– ознакомиться с основной литературой и источниками по теме. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Уметь  

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 ОК-1 [Глаголы-подсказки, даны по мере 

повышения уровня освоения: дает 

определение, воспроизводит, рас-

познает, использует, демонстриру-

ет, владеет, применяет, представ-

ляет связи,  обосновывает,  интер-

претирует оценивает] 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

    

 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, 

где перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции обра-

зовательной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций и учеб-

ных дисциплин.] 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ и блоку дисциплин 032100 Востоковедение и африканистика, обеспечивающих под-

готовку по программе бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

    История: История западных цивилизаций - кафедра истории философии. Сравнитель-

ная история цивилизаций Азии и Африки -кафедра цивилизационного развития востока. 

История религии -кафедра истории философии  

    Введение в востоковедение кафедра цивилизационного развития во-

стока 

    Основной восточный язык 

     Базовый курс китайского языка кафедра восточной филологии 

  Практикум устного общения на китайском язы-

ке  

кафедра восточной филологии 

  Нормативная грамматика китайского языка  кафедра восточной филологии 

  Практикум чтения художественной прозы на 

китайском языке 

кафедра восточной филологии 

    Этнические и культурные традиции Азии 

     Социально-культурные традиции изучаемого      

региона 

кафедра цивилизационного развития во-

стока 

    История изучаемого региона кафедра цивилизационного развития во-

стока 

    Культурное развитие изучаемого региона 

     Культурное развитие изучаемого региона кафедра цивилизационного развития во-

стока 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Читать и понимать базовую литературу по профилю специальности, при необходимости при-

влекая словари и справочную литературу. 

Делать сообщения, короткие доклады (с предварительной подготовкой). 

Участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отве-

чать на вопросы). 

Знать об основных приемах информационной обработки текста (аннотирования, реферирова-

ния) и перевода  базовой литературы по специальности. 
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Иметь представление о культуре иноязычной речи; о правильном и уместном использовании язы-

ковых норм во всех видах речевой деятельности, а также о соблюдении речевого этикета; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Сравнительная история цивилизаций Азии и Африки  

История религии 

Востоковедение 

Социально-культурные традиции изучаемого региона 

История изучаемого региона 

4 Тематический план учебной дисциплины 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за кафедрой цивилизационного развития Восто-

ка]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1  Социально-экономическое развитие 

стран Азии  

216 56 32  114 

1 Формы контроля знаний студентов 

Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, утвержденным протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.11 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 промежуточного и  итогового контроля осуществляется в соответствии с расписанием заче-

тов и экзаменов в период зачетно-экзаменационной недели. 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 Каждая 

4 неделя 
 Каждая 4 

неделя 
письменная работа 90 

минут 

Домашнее за-

дание 

 1 раз в 
неделю 

 1 раз в 
неделю 

письменно и устно все-

го 90 мин. 

Промежу-

точный 

Зачет  28-я 

неделя 
  Письменная работа 

Всего90 мин 

Экзамен     письменный экзамен 90 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

   56 не-

деля 
письменный экзамен 90 мин. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

          Изучение дисциплины состоит из лекций и семинарских занятий. 

          Формат семинара – обсуждение вопросов, предложенных преподавателем заранее для 

подготовки или непосредственно на очередном  семинарском занятии; обсуждение студенче-

ских докладов по заранее предложенным темам, дискуссии в рамках обсуждаемых тем.  

Работа на семинаре также оценивается  из расчета 10 баллов. При оценке работы студен-

та на семинаре учитываются следующие критерии: 

1. посещаемость 

2. активная работа на семинаре 

3. подготовка докладов по заранее предложенным темам  

            Для учета посещаемости на каждой лекции студентам предлагается возможность отме-

тить в списке свое присутствие 

В ходе изучения дисциплины студентам предлагается контрольная работа. По итогам каждого 

модуля студенты проводится письменный зачет или экзамен. 

 

 

Контрольная письменная работа состоит из ответа на 2 вопроса. При оценке ответа ис-

пользуются следующие критерии: 

4. План ответа на вопрос. Ответ на вопрос должен  базироваться на опреде-

ленном плане. Предпосылки или причины явления, развитие процесса и 

его результаты. 

5.  Знание терминологии и правильное ее употребление 

6. Фактологическая база изложения 

7.  Логика изложения и выводов. 

8. Наличие неточностей или фактических ошибок в изложении. 

Примечание: За каждый ответ на вопрос можно  набрать следующие баллы: 

- 10 - блестяще;  

- 9 –  1 - неточность - частичное искажение смысла фрагмента изложения 

- 8 –  2  неточности или частичное искажение смысла фрагмента изложения; 

- 7 –  нарушение правил построения ответа и 1-2 неточности; 

- 6 – нарушение правил построения ответа; частичное искажение смысла фрагмента ответа 

- 5 – частичное искажение смысла содержания, нарушение правил построения ответа; 

- 4 – смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента 

текста, отсутствие фактологической базы или наличие фактических ошибок, отсутствие выво-

дов 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно",  полное искажение смысла содержания ответа, отсутствие 

логики изложения и выводов, ошибки в терминологии, отсутствие фактологической базы от-

вета  

Баллы  за письменную контрольную складываются из среднего арифметического за оба во-

проса. 

Промежуточный зачет оценивается по таким же критериям как и письменная контрольная 

работа 

Итоговый зачет оценивается по тем же критериям как и промежуточный экзамен 

Итоговая оценка в конце модуля складывается из среднеарифметического оценки за работу 

на семинаре, контрольную работу, посещаемости лекций и оценки за экзамен. 

Общая оценка по предмету складывается  как среднеарифметическое по итогам 2 модулей. 
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6 Содержание дисциплины 

Второй модуль: 

 

 

5 ноября – 31декабря 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

лекции Семин. СРС Всего ча-

сов 

1

1. 

Социально-экономическое развитие Китая 

в концеХ1Х начале ХХ веков. Синхайская 

революция. 

2   2 

2

2. 

Китай в межвоенный период: 

             а) международная обста-

новка вокруг Китая, Версальский мирный 

договор 

              б)Гоминдан и КПК 

 3 Китай в годы ПМВ. 

 

2 2 6  

3

3. 

Большой скачок, коммунизация 

деревни, культурная революция 

5 Дэн Сяопин и его реформы 

 

4 2 4  

4

4. 

Экономика Китая на современном 

этапе свободные экономические зоны 

КНР 

   Китай – современная мастерская 

мира 

 
  

 

4 2 2 8 

5

5. 

Проблема двух Корей 

Социально-экономическое разви-

тие КНДР 
 

4 2 4 10 

6

6. 

Южная Корея в мировой экономике. Особен-

ности экономического развития. 

4 2 6 12 

7

7. 

Южная Корея - Основные направ-

ления хозяйственной политики. Струк-

турные сдвиги в хозяйстве. Источники 

экономического роста. Основные черты 

хозяйственного механизма. Чеболь. Гос-

ударственный сектор. 

 

 

4 2 6 12 

8

8. 

Социально-экономическое разви-

тие Японии в в концеХ1Х начале ХХ веков. 
4 2 6 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9

9. 

Милитаризация Японии и эконо-

мическое развитие Японии в межвоенный 

период. 

4 2 8 14 

1

10. 

Оккупация Японии. Сан Францис-

ская мирная конференция. Японское эко-

номическое чудо. 

 

4 2 6 20 

1

11 

Основы хозяйственного механиз-

ма Японии. Экономический кризис 90-х. 

 

          2  2 22 

1

12 

Социально-экономическое разви-

тие Японии в начале ХХ1 века. 

4 2 6 28 

1

13 

Особенности социально-

экономического развития Юго-

Восточной Азии 

 

2    

1

14 

Вьетнам – особенности социально-

экономического развития.. 

4 2   

1

15 

Малайзия – Основные черты соци-

ально-экономической модели. Внешние 

факторы развития. 

2    

1

16 

Индонезия и Тайланд. Основные 

черты социально-экономической модели. 

 

4 2   

 

Семинары 

 

№

 п/п 

Тематика семинаров Трудоёмкость 

(час.) 

1

1. 

1. Социально-экономическое развитие Китая в концеХ1Х нача-
ле ХХ веков. Синхайская революция.  

2. Китай в межвоенный период: 

             а) международная обстановка вокруг Китая, Версаль-

ский мирный договор 

              б)Гоминдан и КПК 

 3. Китай в годы ПМВ. 
 

2 

2

2. 

1.Большой скачок, коммунизация деревни, культуреая рево-

люция 

2. Дэн Сяопин и его реформы 

3. Экономика Китая на современном этапе свободные эконо-

мические зоны КНР 

 4. Китай – современная мастерская мира 

 

 

2 

3. 1. Проблема двух Корей 

2. Социально-экономическое развитие КНДР 

3. Южная Корея в мировой экономике. Особенности экономическо-

го развития. 

 

2 

4  1. Основные направления хозяйственной политики Южной     2 
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4. Кореи.  

2. Структурные сдвиги в хозяйстве. Источники экономическо-

го роста. Основные черты хозяйственного механизма. 

3.  Чеболь. Государственный сектор. 

.  

5

5. 

1. Социально-экономическое развитие Японии в  конце Х1Х 
начале ХХ веков 

2.  Милитаризация Японии и экономическое развитие Японии 

в межвоенный период. 

 

2 

6

6. 

1. Оккупация Японии. Сан-Францисская мирная договор. 

Японское экономическое чудо. 

2. Основы хозяйственного механизма Японии. Экономиче-

ский кризис 90-х. 

3. Социально-экономическое развитие Японии в начале ХХ1 

века. 

 

 

 

2 

7

7. 

 

 

1. Особенности социально-экономического развития 

Юго-Восточной Азии 

2. Вьетнам – особенности социально-экономического 

развития. 

3. Малайзия – Основные черты социально-экономической 

модели. Внешние факторы развития. Основные чер-

ты социально-экономической модели. 

 

2 

 

 

 

8.  1.Тайланд – внешние факторы развития. Основные черты со-

циально-экономической модели. 

 2. Индонезия. Основы хозяйственного механизма 

 

2 

 

 

Четвертый модуль: 

  

1 апреля – 31мая 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

лекции Семин. СРС Всего 

часов 

1

1. 

Социально-экономическое разви-

тие Турции в  ХХ веке. 

2   2 

2

2. 

Социально-экономическое разви-

тие Турции в  ХХI века и ее роль в миро-

вом хозяйстве... 

2 2 6  

3

3. 

Иран во  второй половине ХХ ве-

ка. Исламская революция и ее  экономи-

ческие последствия  

2 2 4  

4

4. 

Иранская антизападная модель  2 2 2 8 

5

5. 

Ислам в мировой политике. Ислам 

и нефть. Арабский мир в XXI веке.  

Афганистан во второй половине 

2 2 4 10 
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ХХ – начале ХХI века. 

6

6. 

Социально-экономическое разви-

тие Индии в  ХХ веке. 

4 2 6 12 

7

7. 

Социально-экономическое разви-

тие Индии в начале ХХI века 

4 2 6 12 

8

8. 

 4 2 6 12 

1 итого     

 

 Семинары 

 

№

 п/п 

Тематика семинаров Трудоёмкость 

(час.) 

1

1. 
Социально-экономическое развитие Турции в  ХХ  и 

начале ХХI веков. 

 

1.Развал Османской империи и создание Республики Турции. 

2. Буржуазные преобразования в Турции под руководством 

Мустафы Кемаля Ататюрка 

3. Этатизм и лаицизм. 

4.Социально-экономическое развитие Турции во второй поло-

вине ХХ века. 

5. Обострение противостояния кемалистов и исламистов в 

Турции в начале ХХI века. 

6. Роль Турции в мировом хозяйстве. 

 

4 

2

2. 

 

Иран во  второй половине ХХ века. Исламская революция 

и ее  экономические последствия  

 

1.Приход к власти династии Пехлеви. Буржуазные преобразо-

вания в Иране в первой половине ХХ века. 

2. Борьба за контроль над нефтяными богатствами и «Белая 

революция» 

3.Основные причины Исламской Революции в Иране, ее ход , 

характер и итоги. 

 

             

 

4 

3. Иранская антизападная модель 

 

1. Исламская экономика: теория и практика.  

2. Исламские банки. Запрет на риба. Основные виды ислам-

ского финансирования («мурабаха», «мудараба», «иджа-

ра», «мушарака» и др.). Процесс интеграции бизнес-

пространства мира ислама. Деловая этика и общение. 

3. Социально-экономическое развитие Ирана в конце ХХ – 

начале ХХI веков. 

4. Западные санкции и маневры правительства Ирана по про-

грамме «атомного развития» 
 

 

2 
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4

4. 

Афганистан во второй половине ХХ – начале ХХI веков. 

1. Модель арабских стран Персидского залива.  

2. Афганистан во второй половине ХХ века. 

3. Последствия ввода советских войск на территорию Афга-

нистана. 

4. Социально-экономическое развитие Афганистана в начале 

ХХI веков. 

 

 

2 

5

5. 

Социально-экономическое развитие Индии  до и после 

достижения независимости Социально-экономическое разви-

тие индии в 1 половине ХХ  

века. 

 

1.   Мохандас Каманчандра Ганди и его религиозно-

философская система 

2.    Рост НОД  и кампании неповиновения. 

3.    Маневры колониальных властей и попытки фор-

мирования системы парламентаризма в Индии. 

 

2 

6

6. 

 

 
1. Строительство гос. капитализма в период правления семьи Неру-Ганди 

2. Либерализация индийской экономики в 90-е годы ХХ- века 

3. Аграрная революция  

4. Промышленность – основные направления развития 

Характерные черты хозяйственного механизма. Сектор круп-

ного частного предпринимательства. Роль государства. Сектор мел-

ких и средних предприятий. Индия в международных экономических 

связях. 

 

2 

7

7. 

 

 

Факторы влияющие на современное состояние экономики 

Индии      А) демографическая проблема 

      Б) проблема неприкосаемости 

       В) Индия на рынке программного обеспечения 

 

2 

 

 

 

8. . 

Социально-экономическое развитие Пакистана и Бангладеш в 

конце ХХ начале ХХ1 вв. 

1. Создание доминиона Восточный и Западный Пакистан. 

Возникновение на его базе 2-х государств: Пакистана и Бангладеш 

2. Социально-экономическое развитие Пакистана в конце ХХ 

начале ХХ1 вв. 

3. Социально-экономическое развитие Пакистана в конце ХХ 

начале ХХ1 вв. 

 

2 
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7 Образовательные технологии 

Настоящая программа предназначена для студентов отделения востоковедения НИУ 

ВШЭ, изучающих социально-экономическое развитие стран Азии. 

Обучение китайскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 

дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника.  

При реализации указанных в плане видов учебной работы используются активные и ин-

терактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, ситуативные задания, ком-

пьютерные симуляции, тренинги. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Страноведческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе обучения 

студенты усваивают необходимый минимум основных знаний о стране (география; основные 

вехи истории; общественный строй; центральные органы власти; политические партии; внут-

ренняя и внешняя политика; важнейшие общественные организации; праздники, обычаи и тра-

диции; видные исторические личности; выдающиеся представители науки и культуры). Это до-

стигается путем изучения документов, материалов прессы, публицистических и художествен-

ных текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства страны, литературы: 

монографий и статей российских и зарубежных авторов.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 

способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении знаний по 

предмету, расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе 

коммуникации. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление студентам я мате-

риала, связанного с будущей профессией специалиста-востоковеда, а также материала общеоб-

разовательного, политологического и страноведческого и характера .  

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам художе-

ственных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по социальным 

проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в стране изучаемого языка, ху-

дожественных и документальных кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере 

включает чтение публицистических произведений, газет и журналов, прослушивание радиопе-

редач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, общение и выступления с докла-

дами, участие в дискуссии на социально-культурные темы, написание рефератов, сочинений и 

аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление студентам ма-

териалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных статей, книг и моно-

графий (и / или извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики  страны изу-

чаемого региона, выступлений видных общественных и государственных деятелей, материалов 

курсовых работ студентов. Обучение в этой сфере включает общение на общественно-

политические темы, в том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, реферирова-

ние и аннотирование материалов общественно-политической тематики.  

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам специаль-

ных материалов, отражающих специфику работы специалиста-востоковеда: газетных и жур-

нальных статей узкой специализации, научной литературы на изучаемом языке Обучение в 

профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных материалов. 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета 1,5 часа самосто-

ятельной работы к двум аудиторным. 

Материал 

— видеоматериалы учебных фильмов; 

— визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии). 
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7.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в ви-

де приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Организация контроля 

Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится регу-

лярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме и 

имеет целью проверить уровень владения определенным объемом базового материала, прора-

ботанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или нескольких 

учебных тем. Вид контроля определяется преподавателем. Цель контроля — проверить уровень 

знаний студентов, понимания матриала и уровень домашней подготовки пройденных тем. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. Конкретный вид контроля определяется 

учебным планом отделения востоковедения. Цель зачета — проверить уровень сформирован-

ных умений изнаний учебного материала, проработанном в модуле (семестре).  

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную рабо-

ту. Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному курсу. 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в 

соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной про-

грамме. 

                               Вопросы к промежуточной контрольной 

 

1. Исламская революция в Иране и ее последствия 

    (причины, ход, результаты) 

2.  “Исламская экономика” на примере экономики Ирана на рубеже ХХ – ХХ1 вв. 

3. Создание государства Израиль и истоки ближневосточной проблемы 

4. Социально-экономическое развитие Турции в начале ХХ1 века 

5. Мустафа Кемаль Ататюрк и его реформы 

6. Влияние политических факторов на социально-экономическое развитие Вьетнама в первой 

половине XX в." Если вам успеют прочитать ,то будет вопрос по современности Социально- 

экономическое развитие СРВ на рубеже ХХ – ХХ1 вв. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Строительство гос. капитализма в период правления семьи Неру-Ганди 

2. Социально-экономическое развитие Японии в 50-70-е годы ХХ века 

 

3. Либерализация индийской экономики в 90-е годы ХХ- века. Смена векторов экономи-

ческого развития. 

5. Модель экономического развития Южной Кореи 

 

6. Социально-экономическое развитие Китая  2000-2010гг. 

7. Основы хозяйственного механизма Южной Кореи 

 

8. Основы хозяйственного механизма Японии 

9. Экономические реформы в КНР 
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                               Вопросы к экзамену: 

 

1.Исламская революция в Иране и ее последствия 

    (причины, ход, результаты) 

2. “Исламская экономика” на примере экономики Ирана на рубеже ХХ – ХХ1 вв. 

3. Создание государства Израиль и истоки ближневосточной проблемы 

4. Социально-экономическое развитие Турции в начале ХХ1 века 

5. Мустафа Кемаль Ататюрк и его реформы 

6. Сипайское восстание  и его последствия.  

7. Социально-экономическое развитие  Индии  в последней трети Х1Х века. 

8. НОД  Индии в первой половине ХХ века. Понятие гандизма. 

            9. Индия в период правления  Семьи Неру- Ганди 

10.Социально-экономическое развитие Индии на  рубеже ХХ-ХХ1 веков. 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОР-

ГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, утвержденным протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 

24.06.11 

Оценки выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов на занятиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 

правильность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из следую-

щих слагаемых: 

 

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата (аккумулирую-

щего балла) работы за 4 модуля  (2 и 3 курс) на основе оценок за выполнение письменных  и 

устных домашних и аудиторных контрольных работ, лексико-грамматических диктантов, уст-

ных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов) по пройденному материалу;  

- оценок за  

зачёт (2 модуль) и итоговый экзамен (4 модуль);  

 

Методы расчета оценок 

Результирующая оценка за модуль имеет следующую структуру:  

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

40% – оценка за зачет (Зч), 
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вычет за пропущенные занятия (Коэффициент прогулов – Кп). 

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). 

Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из итоговой модульной 

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, 

пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 

Тогда 

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

Оценка за работу в модуле высчитывается как среднее арифметическое текущих оценок 

(см. выше: пп. 1-а – 1-д). Однако в случае явного разрыва между оценками за текущие кон-

трольные работы, являющиеся приоритетной формой контроля знаний, и прочими текущими 

оценками, среднее арифметическое всех текущих оценок может быть скорректировано препо-

давателем на 1 или 2 балла в соответствии со средним арифметическим оценок за контрольные 

работы. Для расчета оценки за работу в модуле может использоваться также следующая фор-

мула:  

0,8 Кр + 0,2 Уо = Рб 

(80% – контрольные работы, 20% – устные ответы). 

 
Оценка за зачет или экзамен высчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

письменную часть зачета или экзамена.  

 

В случае несдачи зачета первая пересдача принимается ведущим преподавателем сту-

дента, вторая – комиссией из трех преподавателей.  

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть 

зачета выставляются ведущим преподавателем (преподавателями) курса арабского языка в дан-

ной языковой группе. В случае возникновения спорных вопросов по текущим контрольным ра-

ботам и письменной части зачета может приниматься коллегиальное решение с участием дру-

гих ведущих преподавателей курса. Оценка за устную часть зачета выставляется комиссией, 

состоящей, как минимум, из двух преподавателей и принимавшей зачет у данного студента. Ре-

зультирующая оценка выставляется ведущим преподавателем данной группы.  

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

занятиях, аккуратно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 

занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить результирующую 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 1 или 2 балла, но не более в целях 

стимулирования учебной активности студента. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить результирующую 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 1 или 2 балла, но не более. 

Повышение или понижение оценки более чем на 1 балл осуществляется в особых случа-

ях и сопровождается пояснительной запиской с описанием причин в адрес заведующего кафед-

рой и заместителя заведующего по УМР. 

Накопленная (результирующая) оценка округляется арифметически в пользу студента. 

За низкие результаты текущего контроля по итогам работы на занятиях студент не может 

быть допущен к пересдаче для повышения результирующего балла за работу в модулях.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник:  

История стран Азии и Африки в новейшее время, под редакцией Родригеса,М., Т 1-3, 

2009 

Литература 
1. Беккин Р.И.Исламская экономика. Краткий курс. М.,2008. 

2. Медовой А.И., Галищева Н.В. Экономика Индии. М., 2009 

3. Масон В.М. Первые цивилизации. М., 1983 

4. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия М., 1990 

5. Белицкий М. Забытый мир Шумеров. М., 1980 

6. Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика современной Азии, М., 2008 

7. Современный Китай: Социально-экономическое развитие, национальная политика, 

этнопсихология. М., 2011.- 296 с.  

8. Брук С.И.  Население мира. Этнодемографический справочник. / Отв. ред. П.И.Пучков. – 

М.: Наука, 1986. – 830 с. и последующие изд-я. 

9. Как управляется Китай .Эволюция властных структур китая в 80-90-е гг.ХХ века. М., 

2001. -420 с. 

10. Экономическая история: учебник. Кузнецова О.Д. Шапкин И.Н. М.,2011.- 526 с. 

11. Новейшая история стран Азии и Африки ХХ век. В трех частях:1945-2001. М., 2004 

 .  

12. История Древнего Востока. Под редакцией В.И. Кузащина М., 2001 

 

б) дополнительная литература: 

1. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. 2-е изд. – М.: 

Мысль, 1979. – 608 с 

2. Шерашенидзе Д.М. Форма эксплуатации рабочей силы в государственном хозяйстве 

Шумера второй половины Ш тыс. до н.э. Тбилиси, 1986  

3. Перепелкин Ю.Я. Хозяйство староегипетских вельмож. М., 1988 

4. Берлев П.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. М.,1972 

5. Савельева Т.Н.  Храмовые хозяйства Египта времени Древнего царства. М., 1992 

6. Большаков О.Г. История Халифата. М.: Наука. Т. I , 1989. – 312 с.; Т. II, 1993. –    294 с. 

 

7. Ближний Восток и современность. / Сб. статей Ин-та изучения Израиля и Ближнего 

Востока. М., 1995-2005. 

8. Востоковедный сборник. / Отв. Ред. А.О. Филоник. М.: 2006. – 490 с. 

9. Гусаров В.И. Арабский мир: новые перспективы, старые проблемы. . / Ближний Восток и 

современность. Сборник статей (выпуск тринадцатый). – М., 2002. 

10. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. / Учеб. 

пособие. М.: МГУ, 1992. – 248 с. 

11. Журавлев А.Ю. Теория и практика исламского банковского дела. М.: ИВ РАН, 2002. – 

244 с. 

12. Журавский А.В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога. М.: Наука, 

1990. – 128 с.  

13. Ионова А.И. Ислам в Юго-Восточной Азии: проблемы современной идейной 

революции. М.: Наука, 1981. – 264 с. 
14. Иран: ислам и власть. – М.: ИВ РАН, Изд-во Крафт+, 2001. – 280 с. 
15. Иранская революция 1978-1979 гг. (причины и уроки). – М.: Наука, 1989. – 560 с. 
16. Крымнин В.Н. Введение в экономическую историю. Учебное пособие, М., 2010. – 208 с. 

17. История Ирана. / Отв. ред. М.С. Иванов. – М.: МГУ, 1977. –  488 c.   
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18. Курпалидис Г.М. Государство Великих Сельджуков: официальные документы об 

административном управлении и социально-экономических отношениях. М.: Наука, 

1992. – 143 с. 

        
19. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис; Изд. гр. «Прогресс», 1992. – 272 с. 

20. Мюллер А. История Ислама с основания до новейших времен. / Пер. с нем. под ред. Н. 

Медникова. С 1 табл. рис. и 5 картами. В 4-х тт. – СПб., 1895-1896.  

21. Пучков П.И., Казьмина О.Е. Религии современного мира. Догматика. Обрядность. 

Организационное устройство. География. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 184 с. 
22. У Цзиннлянь Экономическая реформа в КНР. М., Наука , 1990Строева Л.В. Государство 

исмаилитов в Иране в XI-XIII вв. М.: Наука. – 274 с. 

23. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. – 256 с. 
24. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1515 гг.). М.: Муравей-Гайд, 1999.- 

384 с. 

25. Яковец Ю.В.  История цивилизаций. – М.: ВлаДар, 1995. – 461 с. 

26. Япония: смена модели экономического роста. М., Наука, 1990 

27. Сайт «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

www.humanities.edu.ru. 

28. Карпунин В.Н. Форпосты международного финансового капитала в развивающемся ми-

ре. М., Наука, 1988. 

29. Монден Я. «Тоета» - методы эффективного управления., 1989 

30. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992 

31. Ковалевский А.А. Транснациональный бизнес и развивающиеся страны. 

       М., Наука, 1990 

        

 

По рекомендации преподавателя и в случае написания творческих эссе студенты 

читают дополнительные источники и литературу. 

в) программное обеспечение:  

– Фонд УНИБЦ (НИУ) ВШЭ. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

– Данные Росстат и т.п.; 

– годовые отчёты международных и иных организаций; 

– поисковые системы Яндекс, Google, Rambler, Mail.ru 

– eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY PRESSDISPLAY, POLPRED.COM 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешной реализации программы необходимы лекционные залы, оборудованные 

аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное помещение со шкафами для хранения методической 

литературы и дидактических материалов. 

 

11.   Академическая этика 

Все имеющиеся в творческой работе (эссе, докладах, сообщениях по теме) сноски тща-

тельно выверяются и снабжаются «адресами». Не допустимо включать в свою работу выдержки 

из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без 

отсылки к ней,  использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источ-

ников, найденных в интернете. Необходимо указывать полный адрес сайта. Все случаи плагиата 

должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий список всех использованных 

источников и литературы 
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