
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  

 для направления41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки 
бакалавра 

 

1 

Санкт-Петербург, 2016 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  

 для направления41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки 
бакалавра 

 

2 

  

1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-
товки бакалавра, изучающих дисциплину Физическая и экономическая география Азии и Африки. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-
товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический ба-
калавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

• Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Восто-
коведение и африканистика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая и экономическая география Азии и Африки» в 

соответствии с общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по 
направлению по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" являются освоение обу-
чающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходимых для дальнейшего всесто-
роннего изучения выбранного региона. Дисциплина способствует формированию универсальных и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно реализовать себя в научной и 
практической сферах деятельности, способствующих его социальной мобильности и востребован-
ности на рынке труда: 

- обладать способностью приобретать новые знания и умения, анализировать и сопоставлять 
информацию из различных источников, составлять обзоры и презентации, владеть современной 
географической терминологией, выявлять научную сущность проблем, связанных особенностями 
физической и экономической географии изучаемого региона; 

- знать основные социально значимые проблемы в странах Азии и Африки, обусловленные 
спецификой климата, ландшафта и природных стран Азии и Африки;  

- уметь эффективно использовать различные виды географических карт, стремиться к совер-
шенствованию знаний о физической географии Азии и Африки: ландшафте, климате, почвах, флоре 
и фауне, основных водоемах. 

- применять современные научные взгляды на взаимосвязь природы и общества, анализиро-
вать и сопоставлять формы и результаты хозяйственной деятельности человека с природными усло-
виями региона; 

- использовать в профессиональной деятельности знание современных проблем глобализа-
ции, урбанистики, транспортных системах и демографии стран региона;  

- стремиться к совершенствованию информационной и библиографической культуры, анали-
зировать и учитывать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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• знать регионы и субрегионы Азии и Африки; основные сведения о физической и экономи-
ческой географии, а также населении стран Азии и Африки; классификацию и экономиче-
скую оценку природных ресурсов; проблемы глобализации, экологии, демографии; законо-
мерности общего и особенного в географии Азии и Африки. 

• уметь находить, критически анализировать, систематизировать, логично и грамотно излагать 
информацию о главных факторах, тенденциях, проблемах и особенностях экономико-
географического развития стран Азии и Африки; реферировать научную литературу; ясно 
выражать и убедительно обосновывать основные тезисы и положения в письменных работах 
и устных выступлениях; использовать различные виды географических карт.  

• иметь навыки квалифицированного использования современной терминологии по физиче-
ской и экономической географии Азии и Африки; подготовки эссе, докладов и презентаций 
по ключевым проблемам географии стран Азии и Африки; работы с библиотечными фонда-
ми, массивами статистическо-экономических данных и критического использования интер-
нет-ресурсов; изучения особенностей географии на основе использования специально-
научных и междисциплинарных методов исследования.  
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен учиться, приоб-
ретать новые знания, уме-
ния, в том числе в области, 
отличной от профессио-
нальной 

УК-1 РБ/СД Демонстрирует способность при-
обретать и применять новые зна-
ния по географии Азии и Африки в 
профессиональной деятельности и 
в практике межкультурной комму-
никации; способен самостоятельно 
находить, отбирать и анализиро-
вать научную литературу по теме. 

Метод проблемного изложе-
ния с элементами дискуссии 
(семинар), подготовка пись-
менных работ (эссе) и пре-
зентаций 

Способен выявлять 
научную сущность про-
блем в профессиональ-
ной области 

УК-2 РБ Дает определение основным 
научным проблемам в области 
географии Азии и Африки 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проек-
тора и экрана для демон-
страции аудио- и видео- 
контента на русском и ан-
глийском языках;  
метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

Способен решать про-
блемы в профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове анализа и синтеза 

УК-3 РБ Применяет методы анализа и 
синтеза в рамках решения задач 

освоения дисциплины 

метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

Способен оценивать по-
требность в ресурсах и 
планировать их исполь-

УК-4 РБ  Демонстрирует способность 
выполнять задания в рамках 
освоения дисциплины в срок и 

метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

зование при решении 
задач в профессиональ-
ной деятельности 

на должном уровне на основе 
критического использования 
различных источников инфор-
мации, современных компью-
терных и мультимедийных тех-
нологий 

товка письменных работ 
(эссе), самостоятельная 
работа. 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для реше-
ния научных и профес-
сиональных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

УК-5 РБ Распознает, сопоставляет и ин-
терпретирует информацию из 
различных источников при под-
готовке устных и письменных 
работ в рамках освоения дисци-
плины 

метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе), самостоятельная 
работа. 

Способен осуществлять   
качественный и количе-
ственный анализ явле-
ний и процессов в про-
фессиональной сфере на 
основе системного под-
хода 

ПК-1 РБ/СД Демонстрирует способность 
распознавать, анализировать и 
интерпретировать основные яв-
ления и процессы в области фи-
зической и экономической гео-
графии Азии и Африки 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проек-
тора и экрана для демон-
страции аудио- и видео- 
контента на русском и ан-
глийском языках;  
метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

Способен составлять 
научно-аналитические 
отчеты, обзоры, презен-
тации, информационные 
справки и пояснитель-
ные записки в сфере 
профессиональных обя-
занностей 

ПК-2 РБ/СД Демонстрирует способность 
анализировать информацию 
различного характера, пред-
ставлять обзор научной литера-
туры в рамках изучаемой дис-
циплины. 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проек-
тора и экрана для демон-
страции аудио- и видео- 
контента на русском и ан-
глийском языках;  
метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

Способен понимать и 
анализировать мировоз-
зренческие, социально и 
личностно значимые 

ПК-19 РБ Демонстрирует понимание про-
блемы глобализации в изучае-
мом регионе, распознает и 
представляет связь демографи-

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проек-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

проблемы и процессы, 
происходящие в обще-
стве 

ческих, экологических, мигра-
ционных и экономических про-
блем и процессов в странах 
Азии и Африки. 

тора и экрана для демон-
страции аудио- и видео- 
контента на русском и ан-
глийском языках;  
метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

Способен решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельно-
сти на основе информа-
ционной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

ПК-23 РБ/СД Студент анализирует  и крити-
чески использует и источники, 
специфические для изучаемой 
дисциплины. Самостоятельно 
находит дополнительную лите-
ратуру в библиотеках. Умеет 
правильно составлять ссылки 
на использованную литературу.  

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проек-
тора и экрана для демон-
страции аудио- и видео- 
контента на русском и ан-
глийском языках;  
метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

Способен создавать базы 
данных по основным 
группам востоковедных 
исследований, обраба-
тывать массивы стати-
стическо-экономических 
данных и использовать 
полученные результаты 
в практической работе 

ПК-24 РБ Демонстрирует способность 
применять статистическо-
экономические данные и ин-
терпретировать полученные ре-
зультаты в рамках изучения 
дисциплины 

Объяснительно-
иллюстративный метод 
(лекция) с использованием 
мультимедийного проек-
тора и экрана для демон-
страции аудио- и видео- 
контента на русском и ан-
глийском языках;  
метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар), подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Для всех специализаций Образовательной программы «Востоковедение» настоящая дисци-

плина является базовой. Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть русским (свободно) и англий-

ским (читать и переводить) языками. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
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• Концепции современного востоковедения 
• Культурное развитие Азии 
• Политическое развитие и международные отношения стран Азии  
• История стран Ближнего Востока 
• Международные отношения: Ближний Восток и страны мира 
• Политические системы и социально-политические процессы на Ближнем Востоке 
• История стран Восточной и Юго-Восточной Азии 
• Международные отношения: Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира 
• Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной и 
Юго-Восточной Азии 

• Социально-политические традиции стран Востока 
• Тенденции экономического развития стран Азии и Африки 
• Глобализационные процессы в странах Азии и Африки 
• Международная политическая экономика 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1
1 

Понятия физической и экономической гео-
графии. Физическая география Северной 
Африки и Ближнего Востока.  

 
12 

2
2 

2
2 

  
8 

3
2 

Экономическая география стран Северной 
Африки и Ближнего Востока.  

12 2 2  8 

5
3 

Этнический и конфессиональный состав 
населения стран Северной Африки и 
Ближнего Востока. Особенности демогра-
фических процессов. 

12 2 2  8 

4 Физическая и экономическая география 
Турции. 

12 2 2  8 

5 Этнический и конфессиональный состав 
населения Турции. Особенности демогра-
фических процессов. 

10 2   8 

6 Физическая география Китая.    12 2 2  8 
7 Экономическая география Китая.  12 2   10 
8 Этнический и конфессиональный состав 

населения Китая. Особенности демогра-
фических процессов. 

12 2 2  8 

9 Физическая география Юго-Восточной 
Азии.  

12 2   10 

10 Экономическая, политическая и рекреаци-
онная география Юго-Восточной Азии. 

10 2   8 

11 Этнический и конфессиональный состав 
населения стран Юго-Восточной Азии. 
Особенности демографических процессов.  

12 2 2  8 

12 Физическая, экономическая и политиче- 12 2 2  8 
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ская география Кореи и Японии 
13 Этнический и конфессиональный состав 

населения Японии и Республики Корея. 
Особенности демографических процессов. 

12  2  10 

 Итого 152 24 18  110 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
2 3  

Эссе  * Письменная работа, 4-6 тыс. печатных знаков, срок сдачи - 1 
февраля 

Доклад * * Выступление продолжительностью 10-12 минут; 
презентация (доклад) может быть представлена как во втором, 
так и в третьем модуле. 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 * Письменный экзамен, 90 минут, оценка результатов контроля в 
течение 3 рабочих дней. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подготовить презента-

цию (доклад) и эссе. 
Презентация (доклад) 
Презентация готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельную, 

специально подготовленную работу по тематике курса, имеющую проблемный характер. Презента-
ция может сопровождаться устным выступлением на семинаре. В презентации должны быть специ-
ально отмечены случаи цитирования, названы источники цитирования, изложение должно быть по-
следовательным и связным, правильно передавать содержание источника; использованная литера-
тура должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-
ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 10-минутного регла-
мента. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максималь-

ное количество бал-
лов 

Содержание 
презентации, знание и 
понимание теоретиче-
ского материала 

- определяет рассматриваемые 
понятия четко и полно, приводя соот-
ветствующие примеры; 
- логично и аргументированно излагает 
материал; 

- содержание соответствует за-
данной теме; 

- раскрывает содержание темы; 
- использует репрезентативный 

материал 

6 баллов 

Анализ и оцен-
ка информации 

- умело использует приемы срав-
нения и обобщения для анализа взаимо-
связи понятий и явлений; 
- -использует большое количество раз-
личных источников информации; 
- обоснованно интерпретирует тексто-
вую информацию с помощью графиков 
и диаграмм;  

2 балла 
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Оформление 
работы 

- работа отвечает основным тре-
бованиям к оформлению и использова-
нию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологи-
ческих, грамматических и стилистиче-
ских норм русского литературного язы-
ка; 
- оформление текста с полным соблюде-
нием правил русской орфографии и 
пунктуации; 
- наглядное и ясное изложение материа-
ла, четкая и логичная структура презен-
тации 

2 балла 

 
Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласо-
вана с преподавателем). Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-
литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максималь-

ное количество бал-
лов 

Знание и пони-
мание теоретического 
материала. 

- определяет рассматриваемые 
понятия четко и полно, приводя соот-
ветствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответ-
ствуют теме; 

2 балла 

Анализ и оцен-
ка информации 

- грамотно применяет категории 
анализа; 
- умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи по-
нятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему 
и прийти к сбалансированному заклю-
чению; 
- использует большое количество раз-
личных источников информации; 
- обоснованно интерпретирует тексто-
вую информацию с помощью графиков 
и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение 
суждений 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказа-
тельств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и 

2 балла 
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их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации соот-
ветствует жанру проблемной научной 
статьи. 

Оформление 
работы 

- работа отвечает основным тре-
бованиям к оформлению и использова-
нию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологи-
ческих, грамматических и стилистиче-
ских норм русского литературного язы-
ка; 
- оформление текста с полным соблюде-
нием правил русской орфографии и 
пунктуации; 
- соответствие формальным требовани-
ям. 

2 балла 

 
 
Экзамен 
Время на выполнение заданий письменного экзамена – 90 минут. Задание, предлагаемое на 

экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает тест. Оценка снижается за искажение 
фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, 
неверные ответы на вопросы тестов, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов 
и названий.  

 
Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 
10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  
9 – 1 ошибка и 1 неточность; 
8 – 2 ошибки, возможны неточности; 
7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 
6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 
5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 
4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 
3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматри-

вается логика изложения. 

8 Содержание дисциплины 
1. Раздел 1 Понятия физической и экономической географии. Физическая география Северной 
Африки и Ближнего Востока (лекция 2 часа и семинар 2 часа).  
Формирование границ, проблемы глобализации, транснациональная интеграция и регио-
нальные союзы. Взаимосвязь и взаимовлияние ландшафтно-климатических особенностей и 
экономических процессов в регионе. История изучения географии Африки и Ближнего Во-
стока. Климат, ландшафт, гидрология, полезные ископаемые, растительный и животный мир. 
Актуальные проблемы распределения и использования природных ресурсов в странах Се-
верной Африки и Ближнего Востока. Экосистемы. Изменения климата. 
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготов-
ки к семинарским занятиям – 8 часов. 
Литература по разделу:  
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Исаев Г.Г. Политическая регионалистика и Ближний Восток // Актуальные проблемы мировой 
политики в XXI веке. Сборник статей. Под. ред. В.С.Ягья, М.Л.Лагутиной. СПб.: СПбГУ, 2011. 
520 с. С. 160-167. 
Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов. М.: Гума-
нит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 416 с. 
Harkavy R. Strategic Geography and the Greater Middle East. Scholar's Choice, 2015. 
Larson D.F. Blue Water and the Consequences of Alternative Food Security Policies in the Middle East 
and North Africa for Water Security World Bank Policy Research Working Papers 2013. 
Портал электронных карт регионов мира. Режим доступа: http://www.mapsofworld.com/world-
maps/ 

 
2. Раздел 2. Экономическая география стран Северной Африки и Ближнего Востока (лекция 2 
часа и семинар 2 часа).   
Место и роль региона в мировой экономической системе (история, современное состояние, 
перспективы). Экономические ресурсы. Транспортные системы. Экспорт и импорт. Сельское 
хозяйство и промышленность. Торговля. Динамика экономического роста. 
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготов-
ки к семинарским занятиям – 8 часов. 
Литература по разделу:  

Исаев Г.Г., Даушвили Г.Д. Проблемы и стимулы развития энергетики Северной Африки и 
Ближнего Востока: Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Ливия // «Ресурсное проклятие»: Нефть, 
газ, модернизация общества / под общ. ред. Н. А. Добронравина, О. Л. Маргания — СПб. : Эко-
номическая школа» ГУ ВШЭ, 2008. IV + 522,[2] с. С. 285-394. 
Тасымов Б.С. Саудовская Аравия: эпоха созидания Короля Фахда Ибн Абдуль Азиза Аль-Сауда. 
М.: ОАО Издательская группа «Прогресс», 2002. 144 с. 
Ткаченко К.А. Роль внешней торговли в хозяйственном развитии стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки // Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск тридцать вось-
мой). М.: Институт востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока, 2009. 372 с. С. 232-238. 
Aarts P., Nonnemann G. Saudi Arabia in the Balance: Politics, Economics and International Relations 
between 9/11, the Iraq Crisis and the Future. London: Hurst, 2005.  

 
3. Раздел 3. Этнический и конфессиональный состав населения стран Северной Африки и 
Ближнего Востока. Особенности демографических процессов. (2 часа лекции и 2 часа семи-
нар). 
Человек и глобальные физические процессы. Кочевые, полукочевые и оседлые жители. Де-
мографическая ситуация и демографическая политика. Семья. Миграционные процессы, 
диаспоры. Урбанизация. Языковая ситуация, культура, этнография и религия – региональная 
общность и специфика отдельных территорий.  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготов-
ки к семинарским занятиям – 8 часов.  
Литература по разделу: 

Кобищанов Ю.М. Судан: этническая ситуация // Расы и народы. Вып. 11. Москва: Издательство 
«Наука», 1981. С. 120-142. 
Building Effective Employment Programs for Unemployed Youth in the Middle East and North Africa. 
Washington, D.C.: World Bank, 2013. 
Climate Change and Migration. Evidence from the Middle East and North Africa. Q.Wodon, 
A.Liverani, G. Joseph, N. Bougnoux W., The World Bank. 2014. 

 
4. Раздел 4.  Физическая и экономическая география Турции (лекция 2 часа, семинар 2 часа).  
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Положение на карте мира и состав территорий, границы и история их формирования, погранич-
ные проблемы с сопредельными странами; моря, проливы, побережья, острова; рельеф; физико-
географические регионы; климат; гидрографическая сеть (реки, озера, использование междуна-
родных рек, ресурсы пресной воды); почвы и полезные ископаемые; флора, фауна. 
Промышленность, сельское хозяйство, транспорт и внешняя торговля Турции: география раз-
мещения, отраслевая специализация. Вопросы экологии.  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготовки к 
семинарским занятиям – 8 часов. 
Литература по разделу: 

Турецкая республика. Справочник. – М.: Наука, 1990. 
Турция 2003. – Анкара: Агенство Турецких новостей, 2003. – 510 с. 
Ульченко Н.Ю. Экономическая география Турции. – М.: Ключ-С, 2009. – 188 с. 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. – 608 с 
Стародубцев И.И. Трансформирующаяся Турция. – М.: МГИМО, 2011. 
Турция в ХХ веке. – М.: Акад. Гуманитар. Исслед.,  2004. – 352 с. 
Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе ХХ века. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 
2001. – 536 с. 
Çiringel Y. Konuşan Atlas Türkiye. Güncel Bilgilerle Güncel Haritalar. – İst.: 2003. 
TOBB. Ekonomik Raporlar. – Ankara: 1982-2007. 
Сайт Министерства энергетики и природных ресурсов Турции: www.energi.gov.tr  
Сайт Министерства сельского хозяйства Турции: www.tarim.gov.tr 
Сайт Министерства промышленности и торговли Турции: www.sanayi.gov.tr 
Сайт Турецкого статистического общества: www.tuik.gov.tr 

 
Раздел 5. Этнический и конфессиональный состав населения Турции. Особенности демографи-
ческих процессов (лекция 2 часа). 
Этнический и конфессиональный состав Населения стран Северной Африки и Ближнего Восто-
ка. Особенности демографических процессов. (2 часа лекции и 2 часа семинар). 
Динамика численности населения, размещение населения на территории страны, городское и  
сельское население, национальный и конфессиональный состав, возрастная и половая структура 
населения. 
Политико-административная система Турции: государственный строй, административное деле-
ние и местное самоуправление.  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготовки к 
семинарским занятиям – 8 часов. 
Литература по разделу: 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. – 608 с 
Стародубцев И.И. Трансформирующаяся Турция. – М.: МГИМО, 2011. 
Турецкая республика. Справочник. – М.: Наука, 1990. 
Турция 2003. – Анкара: Агенство Турецких новостей, 2003. – 510 с. 
Гачечиладзе Р.Г. Турция. – М.: Мысль, 1983. -125 с. 
Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках). – М.: Наука, 1980. -238 с. 
Турция в ХХ веке. – М.: Акад. Гуманитар. Исслед.,  2004. – 352 с. 
Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе ХХ века. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 
2001. – 536 с. 
Çiringel Y. Konuşan Atlas Türkiye. Güncel Bilgilerle Güncel Haritalar. – İst.: 2003. 
Сайт Государственной организации планирования Турции: www.dpt.gov.tr 
Сайт Министерства финансов Турции: www.maliye.gov.tr 
Сайт Турецкого статистического общества: www.tuik.gov.tr 
Состояние и тенденции развития ситуации на Ближнем Востоке. – М.: РИСИ, 2013. 
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Стародубцев И.И. Трансформирующаяся Турция. – М.: МГИМО, 2011. 
Ульченко Н.Ю., Шлыков П.В. Динамика российско-турецких отношений в условиях нарастания 
глобальной нестабильности. – М.: ИВ РАН, 2014. 
Вертяев К.В., Иванов С.М. Курдский национализм. История и современность. – М.: ЛЕНАНД, 2015. 
Гриневецкий С.Р., Жильцов С.С., Зонн И.С. Геополитическое казино Причерноморья. – М.: Восток-
Запад, 2009. 
Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. – М.: Весь Мир, 2013. 
Современная Турция: хроника политической жизни (2002-2006). – Бишкек, 2006. 

 
6. Раздел 6. Физическая география Китая (лекция 2 часа, семинар 2 часа). 
Особенности географического положения, климат, природные зоны, особенности ландшафта, 
основные географические объекты, административно-территориальное устройство, гидрографи-
ческая сеть (реки, озера, использование международных рек, ресурсы пресной воды); почвы. 
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготовки к 
семинарским занятиям – 8 часов. 
Литература по разделу: 

Малявин В.В. Китайская цивилизация, М.: "Астрель", 2003. С. 9-19. 
 
7. Раздел 7. Экономическая география Китая (лекция 2 часа). 
Природные ресурсы и история их освоения. Особенности экономики, связанные с освоением 
природных ресурсов. Сельское хозяйство. Промышленное производство. Экологические огра-
ничители.  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготовки к 
семинарским занятиям – 10 часов. 
Литература по разделу: 

Малявин В.В. Китайская цивилизация, М.: "Астрель", 2003. С. 20-21, 33-47. 
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития, М., 2006. С.158-197. 

 
8. Раздел 8. Этнический и конфессиональный состав населения Китая. Особенности демографи-
ческих процессов (лекция 2 часа, семинар 2 часа). 
Демографические циклы в истории Китая. Современная динамика численности населения КНР. 
Этнический и конфессиональный состав населения КНР. Размещение населения по территории 
КНР. Городское и сельское население. Возрастная и половая структура населения. Урбанизация 
в КНР: состояние и перспективы. Демографическая политика в КНР. Миграция населения в 
КНР.  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготовки к 
семинарским занятиям – 8 часов. 
Литература по разделу:  

Малявин В.В. Китайская цивилизация, М.: "Астрель", 2003. С. 22-32. 
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития, М., 2006. С.202-263. 

 
9. Раздел 9. Физическая география Юго-Восточной Азии (лекция 2 часа). 
Состав территорий. Особенности рельефа. Основные географические объекты (моря, реки, озе-
ра, острова, проливы, горы, низменности). Особенности климата. Флора и фауна.  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю – 10 часов. 
Литература по разделу: 

Иванова И. С. Социально-экономическая география Зарубежной Азии. Юго-Восточная Азия. М.: 
Изд-во МГУ, 2005. – 139 с. (http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/posobie_SEAsia.pdf). 
Абраменко В.Г. Юго-Восточная Азия (справочник). М.: Кристалл, 1996. — 168 с. 
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Вся Азия. Географический справочник (под. ред. Н.Н. Алексеевой и И.Е. Тимашева). М.: Изд-во 
АСТ, Муравей-Гайд. 2003. – 311 с. 

 
10. Раздел 10. Экономическая, политическая и рекреационная география Юго-Восточной Азии 
(лекция 2 часа). 
Административно-политическое устройство крупнейших стран. Природные ресурсы и история 
их освоения. Особенности экономики, связанные с освоением природных ресурсов. Сельское 
хозяйство и рыболовство: специализация, объемы производства, основные тенденции экспорта и 
импорта. Современное промышленное производство (отраслевая структура, основные экономи-
ческие индикаторы, интеграционные процессы и роль транснациональных корпораций). Энерге-
тика. Транспортная инфраструктура. Проблемы экологии. Туризм как отрасль экономики. Ос-
новные туристические дестинации стран. 
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю – 8 часов. 
Литература по разделу: 

Иванова И. С. Социально-экономическая география Зарубежной Азии. Юго-Восточная Азия. М.: 
Изд-во МГУ, 2005. – 139. (http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/posobie_SEAsia.pdf). 
Абраменко В.Г. Юго-Восточная Азия (справочник). М.: Кристалл, 1996. — 168 с. 
Вся Азия. Географический справочник (под. ред. Н.Н. Алексеевой и И.Е. Тимашева). М.: Изд-во 
АСТ, Муравей-Гайд. 2003. – 311 с. 

 
11. Раздел 11. Этнический и конфессиональный состав населения Юго-Восточной Азии. Осо-
бенности демографических процессов (лекция 2 часа, семинар 2 часа). 
Этнический и конфессиональный состав, динамика численности населения, размещение населе-
ния по территориям, городское и сельское население, возрастная и половая структура населения, 
демографическая политика в странах региона.  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготовки к 
семинарским занятиям – 8 часов.  
Литература по разделу:  

Иванова И. С. Социально-экономическая география Зарубежной Азии. Юго-Восточная Азия. М.: 
Изд-во МГУ, 2005. – 139 с. (http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/posobie_SEAsia.pdf).  
Абраменко В.Г. Юго-Восточная Азия (справочник). М.: Кристалл, 1996. — 168 с. 
Вся Азия. Географический справочник (под. ред. Н.Н. Алексеевой и И.Е. Тимашева). М.: Изд-во 
АСТ, Муравей-Гайд. 2003. – 311 с. 
TheWorldFactbook- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 

12. Раздел 12. Физическая, экономическая и политическая география Кореи и Японии (лек-
ция 2 часа, семинар 2 часа). 
Административно-политическое устройство Японии, КНДР и республики Кореи. Природные 
ресурсы и история их освоения. Особенности экономики, связанные с освоением природных 
ресурсов. Сельское хозяйство и рыболовство: специализация, объемы производства, основ-
ные тенденции экспорта и импорта. Современное промышленное производство (отраслевая 
структура, основные экономические индикаторы, интеграционные процессы и роль трансна-
циональных корпораций). Энергетика. Транспортная инфраструктура. Проблемы экологии. 
Туризм как отрасль экономики. Основные туристические дестинации Японии и республики 
Кореи. 
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю – 8 часов. 
Литература по разделу: 

Алисов Н.В., Хореев Б.С. Экономическая и социальная география мира (региональный обзор). 
М.: Гардарика, 2006. 
Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б., Экономическая и социальная география мира. М., 1999. С., 156. 
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Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. М.А. Потапов – М.: Междуна-
родные отношения, 2004. 
Баландин А.В. "Япония: некоторые аспекты интернационализации экономики." М.: Слог-Пресс-
Спорт, 2002. 
Физико-географический очерк. – Современная Япония. М., 1973. С. 6-43. 
Симонова-Гудзенко Е.К. Ориентационная система в Японии VII-X вв. на примере первого тер-
риториально-административного деления. – Япония. Путь кисти и меча. М., 2002, №4, с. 20-26. 
Канамори Х. Япония мировая экономическая держава. М.: Наука, 1986. 
 
13. Раздел 13. Этнический и конфессиональный состав населения Японии и Республики Корея. 
Особенности демографических процессов (семинар 2 часа). 
Динамика численности населения, этнический и конфессиональный состав, размещение населе-
ния по территориям, городское и сельское население, возрастная и половая структура населения, 
демографическая политика в странах региона).  
Объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю и подготовки к 
семинарским занятиям – 10 часов. 
Литература по разделу: 

Арутюнов С.А. Японцы в Бразилии. – «Расы и народы», М., 1972, вып. 2, с. 256-265. 
Страна восходящего солнца. История и культура Японии. Изд. «Феникс» Ростов-на-Дону, 2006 
Гришанова, Я. Н. Республика Корея: историко-демографический очерк / Гришанова Я. Н. ; Рос. 
акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед. - М. : Ин-т социал.-полит. исслед., 2003. - 15 с. 
Лещенко Н. «Сегуны Токугава: Иэясу» // Япония сегодня – 2002 г. – февраль 
Мельянцев В.А. "Восточноазиатская модель" экономического роста: важнейшие составляющие, до-
стоинства и изъяны. М., 1998. 
 «Символ единства народа» // Япония сегодня. – 2001 г. – декабрь 
Ивановская, В.И. Орнаменты Дальнего Востока : Китай, Япония, Корея / сост. и авт. предисл. В. И. 
Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2007. - 207 с. 
The Human Mortality Database. http://www.mortality.org/ 
Мировой Атлас Данных http://knoema.ru/atlas 
 
 
 

 

9 Образовательные технологии 
При изучении дисциплины «Физическая и экономическая география стран Азии и Африки» в 

аудиторной работе активно используется наглядный иллюстративный материал. Особое внимание 
на лекционных и семинарских занятиях уделяется использованию различных видов географических 
карт Азии и Африки, представленных в электронном и/или бумажном виде, в том числе на англий-
ском и восточных языках.  

На лекциях и семинарских занятиях используются таблицы, слайды, диаграммы, фрагменты 
учебных и научных фильмов и т.д., что позволяет: максимально расширить сферу визуальных пред-
ставлений студентов о физической и экономической географии Азии и Африки; активизировать 
внимание студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного вос-
приятия студентами информации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а 
также повысить продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их вооб-
ражение и креативность.  

На семинарах по дисциплине «Физическая и экономическая география Азии и Африки» ис-
пользуются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения 
занятий с использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, таб-
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лиц, схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью 
мультимедийного проектора.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерный список тем эссе: 
1. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Каир. 
2. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Рабат. 
3. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Каса-
бланка. 

4. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Фес. 
5. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Мар-
ракеш. 

6. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Да-
маск. 

7. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Баг-
дад. 

8. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Басра. 
9. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Бей-
рут. 

10. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Иеру-
салим. 

11. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Мекка 
и Медина. 

12. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Джид-
да. 

13. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Аден. 
14. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Дубай. 
15. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Абу-
Даби. 

16. Крупнейшие города и культурные центры Ближнего Востока и Северной Африки: Алек-
сандрия. 

17. Объекты культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии, Ливане и Палестине. 
18. Река Иордан (социально-культурный и экономический аспект). 
19. Тигр и Евфрат (проблема водных ресурсов: Ирак, Сирия, Турция). 
20. Нил (ирригационное земледелие в Египте: от древности до наших дней). 
21. Суэцкий канал: история и современность. 
22. Туристические дестинации Турции. 
23. Христианские святыни на Ближнем Востоке. 
24. Формирование современной территории КНР. 
25. Демографическая политика КНР. 
26. Туристические дестинации в странах Юго-Восточной Азии и перспективы туристической 
отрасли. 

27. Сингапур: «Из третьего мира в первый». 
28. Спорные территории в Южно-Китайском море: конфликты и пути решения. 
29. Стихийные бедствия в Юго-Восточной Азии и их последствия. 
30. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. 
31. Туристические дестинации Японии. 
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32. Туристические дестинации Кореи. 
33. Стихийные бедствия в Японии. 
34. Индекс развития человеческого потенциала в Японии и Корее. 
35. Крупнейшие города и культурные центры Японии.  
36. Формирование современной территории КНР. 
37. Демографическая политика КНР. 
38. Демографические циклы в истории Китая. 
39. Современная динамика численности населения КНР. 
40. Этнический и конфессиональный состав населения КНР. 
41. Размещение населения по территории КНР. Городское и сельское население. 
42. Возрастная и половая структура населения. 
43. Урбанизация в КНР: состояние и перспективы. 
44. Демографическая политика в КНР. 
45. Миграция населения в КНР. 

 
Примерный перечень тем презентаций: 

1. Проблема водных ресурсов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
2. Ирригационные системы в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
3. Стратегическое значение водных коммуникаций. 
4. Суэцкий канал. История и современное состояние проблемы. 
5. Экономическое сотрудничество России с арабскими странами Северной Африки и Ближнего 
Востока. 

6. Динамика экономического роста арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока. 
7. Проблема бедности и социального обеспечения в странах Северной Африки и Ближнего Во-
стока. 

8. Природные ресурсы арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока. 
9. Нефтедобывающие страны арабского Востока. 
10. Союз Арабского Магриба. История, основные направления деятельности и тенденции разви-
тия. 

11. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и его роль в мировой эконо-
мике. 

12. Миграционные процессы и культурная диффузия: история и современность. 
13. Конфессиональная ситуация в странах Северной Африки и Ближнего Востока. 
14. Бедуины. Этнокультурные особенности и традиционное хозяйство. 
15. Крупнейшие города Северной Африки и Ближнего Востока. Проблемы урбанизации. 
16. Режим черноморских проливов: история и современное состояние 
17. Турция и Балканы  
18. Турция и страны Закавказья 
19. Турция и страны Восточного Средиземноморья 
20. Турция и страны Ближнего Востока 
21. Турция и ЕС 
22. Турция и НАТО 
23. Каспийские нефть и газ: выход на международные рынки 
24. Турецкая республика Северного Кипра 
25. Турецкие диаспоры в странах Европы (Германия, Швейцария, Болгария) 
26. Археология Турции 
27. Демографические циклы в истории Китая 
28. Современная динамика численности населения КНР 
29. Этнический и конфессиональный состав населения КНР 
30. Размещение населения по территории КНР. Городское и сельское население. 
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31. Возрастная и половая структура населения. 
32. Урбанизация в КНР: состояние и перспективы 
33. Демографическая политика в КНР 
34. Миграция населения в КНР 
35. Индекс развития человеческого потенциала: определение понятия и ситуация в странах Юго-
Восточной Азии. 

36. Этнический и конфессиональный состав населения Таиланда. Особенности демографических 
процессов. 

37. Этнический и конфессиональный состав населения Индонезии. Особенности демографических 
процессов. 

38. Этнический и конфессиональный состав населения Филиппин. Особенности демографических 
процессов. 

39. Этнический и конфессиональный состав населения Малайзии. Особенности демографических 
процессов. 

40. Гора Фудзи и ее отражение в японской культуре 
41. Рыболовство и морские промыслы в Японии: история и перспективы 
42. Азиатский автопром: Япония, Корея, Китай. 

 
 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  

a. Границы и способы их формирования. Особенности границ в странах Азии и Африки. 
b. Проблема водных ресурсов в странах Северной Африки и Ближнего Востока. 

2. Этнические меньшинства в странах Востока: их роль в экономике и политике. 
3. Страны Ближнего Востока и Северной Африки в мировой экономической системе (энерго-
носители, транспортная система, основные направления экономического развития). 

4. Миграция из стран Востока как международная проблема. 
a. Плюсы и минусы Турции, как страны транзитера. 

5. Рельеф Китая 
6. Климат Китая 
7. Природные ресурсы Китая 
8. Население Китая 
9. Сельское хозяйство Китая 
10. Основные особенности климата в Юго-Восточной Азии. 
11. Стихийные бедствия в Юго-Восточной Азии. 
12. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. 
13. Особенности демографических процессов, трудовые ресурсы и индекс развития человече-
ского потенциала в Юго-Восточной Азии. 

14. Основные особенности климата в Японии. 
15. Стихийные бедствия в Японии. 
16. Особенности демографических процессов, трудовые ресурсы и индекс развития человече-
ского потенциала в Японии и Корее. 
 
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля в тестовой форме: 
1. Какие религии зародились на Ближнем Востоке:  
a) ислам;  
b) христианство;  
c) иудаизм;  
d) все, перечисленные выше; 
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е) ни одна, из перечисленных выше.  
 
2. Один из истоков Нила находится на территории Эфиопии, а другой – 
a) озеро Виктория;  
b) озеро Чад;  
c) Каспийское море; 
d) ни один, из перечисленных выше. 
 
 
3. Основной территорией расселения берберов являются: 
a) Марокко и Алжир 
b) Турция и Ирак 
c) Израиль и Иордания 
d) Йемен 
 
4. Самым большим городом на Ближнем Востоке и в Северной Африке является: 
a) Каир 
b) Стамбул 
c) Тегеран 
е) Иерусалим 
 
5. Страна, в которой находится около 25% мировых запасов нефти, это: 
a) Саудовская Аравия; 
b) Египет; 
c) Турция; 
d) Израиль; 
e) Кувейт 
 
6. Анатолия и Румелия это: 
a) Горные хребты в Турции 
b) Европейская и азиатская часть Турции 
c) Эндемичные с/х злаковые культуры Турции 
d) Женские имена 
 
7. Гора Арарат находится на территории: 
a) Армении 
b) Турции 
c) Иордании 
d) Израиля 
 
8. Юрюк и зейбек это: 
a) Сорта винограда 
b) Этнонимы тюркских народностей 
c) Термины для обозначения пресных и соленых озер 
d) Народные танцы 
 
9. Курды – народ: 
a) Тюркский 
b) Иранский 
c) Семитский 
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d) Финно-угорский 
 
10. Храм Артемиды – одно из чудес света – находился в: 
a) Эфесе 
b) Смирне/Измире 
c) Трое 
d) Адрианополе/Эдирне 
 
11. Река Меконг НЕ протекает по территории 
a) Китая 
b) Мьянмы 
c) Лаоса 
d) Вьетнама 
 
12. Провинция Сычуань находится 
a) во Вьетнаме 
b) в Индонезии 
c) в Китае 
d) в Лаосе 
 
13. Шанхай расположен  
a) в излучине Меконга 
b) в истоках Хуанхэ 
c) в дельте Янцзы 
d) в среднем течении Красной реки 
 
14. Куала-Лумпур – это столица 
a) Малайзии 
b) Индонезии 
c) Филиппин 
d) Мьянмы 
 
15. Лаос НЕ граничит 
a) с Китаем 
b) с Кореей 
c) с Мьянмой 
d) с Вьетнамом 
 
16. Столица Корейской Народно-Демократической Республики - это 
a) Джакарта 
b) Пхеньян 
c) Сеул 
d) Вьентьян 
 
17. Самая большая по численности населения мусульманская страна - это 
a) Саудовская Аравия 
b) Индонезия 
c) Малайзия 
d) Объединенные Арабские Эмираты 
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18. Самый высокий прирост ВВП в последние годы из названных стран характерен для 
a) Южной Кореи 
b) Индонезии 
c) Китая 
d) Таиланда 
 
19. Боробудур- это 
a) Город в Мьянме 
b) Храмовый комплекс в Индонезии 
c) Столица Малайзии 
d) Один из островов Малайского архипелага 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, эссе и экзаменационную 

работу студента.  
Согласно приведенным выше критериям преподаватель оценивает презентацию, подготов-

ленную студентом.  Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-
чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских определя-
ется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6 Отекущий + 0,4 Оауд 

где Отекущий  соответствует оценке за эссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 Онакопл + 0,4 Оэкз 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  
  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Горбанев В.А. Общественная география зарубежного мира и России. Учебник. М., 2014. 
Иванова И. С. Социально-экономическая география Зарубежной Азии. Юго-Восточная Азия. 
М.: Изд-во МГУ, 2005. – 139 
с. (http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/posobie_SEAsia.pdf)  

12.2 Основная литература 
Абраменко В.Г. Юго-Восточная Азия (справочник). М.: Кристалл, 1996. — 168 с. 
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Алисов Н.В., Хореев Б.С. Экономическая и социальная география мира (региональный об-
зор). М.: Гардарика, 2006. 

Баландин А.В. "Япония: некоторые аспекты интернационализации экономики." М.: Слог-
Пресс-Спорт, 2002.  

Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. М.А. Потапов – М.: Между-
народные отношения, 2004. 

Вся Азия. Географический справочник (под. ред. Н.Н. Алексеевой и И.Е. Тимашева). М.: 
Изд-во АСТ, Муравей-Гайд. 2003. – 311 с.  

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б., Экономическая и социальная география мира. М., 1999. С., 156. 
Гришанова, Я. Н. Республика Корея: историко-демографический очерк / Гришанова Я. Н. ; 

Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед. - М. : Ин-т социал.-полит. исслед., 2003. - 15 с. 
Исаев Г.Г. Политическая регионалистика и Ближний Восток // Актуальные проблемы миро-

вой политики в XXI веке. Сборник статей. Под. ред. В.С.Ягья, М.Л.Лагутиной. СПб.: СПбГУ, 2011. 
520 с. С. 160-167. 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. – 608 с 
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития, М., 2006. 
Лещенко Н. «Сегуны Токугава: Иэясу» // Япония сегодня – 2002 г. – февраль 
Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций: пособие 

для студентов вузов: в 2-х ч. / В.П. Максаковский. М., 2009. 
Малявин В.В. Китайская цивилизация, М.: "Астрель", 2003.  
Мельянцев В.А. "Восточноазиатская модель" экономического роста: важнейшие составляю-

щие, достоинства и изъяны. М., 1998. 
Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. Учебник для бакалавров. М., 

2012. 
Состояние и тенденции развития ситуации на Ближнем Востоке. – М.: РИСИ, 2013. 
Социально-экономическая география зарубежного мира: учебник для вузов / под ред. В.В. 

Вольского. М., 2008. 
Страна восходящего солнца. История и культура Японии. Изд. «Феникс» Ростов-на-Дону, 

2006. 
Турция 2003. – Анкара: Агенство Турецких новостей, 2003. – 510 с. 
Ульченко Н.Ю. Экономическая география Турции. – М.: Ключ-С, 2009. – 188 с. 
Ульченко Н.Ю., Шлыков П.В. Динамика российско-турецких отношений в условиях нарас-

тания глобальной нестабильности. – М.: ИВ РАН, 2014. 
Цветкова Н.Н. Новые тенденции в глобализации: ТНК и ТНБ из стран Востока // Страны Во-

стока: социально-политические, социально-экономически, этноконфессиональные и социокультур-
ные проблемы в контексте глобализации. Памяти А.М.Петрова. М.: ИВ РАН, Центр стратегической 
конъюнктуры, 2012. 282 с.  С. 68-92. 

Building Effective Employment Programs for Unemployed Youth in the Middle East and North Af-
rica. Washington, D.C.: World Bank, 2013. 

Climate Change and Migration. Evidence from the Middle East and North Africa. Q.Wodon, 
A.Liverani, G. Joseph, N. Bougnoux W., The World Bank. 2014. 

Harkavy R. Strategic Geography and the Greater Middle East. Scholar's Choice, 2015. 
Larson D.F. Blue Water and the Consequences of Alternative Food Security Policies in the Middle 

East and North Africa for Water Security World Bank Policy Research Working Papers 2013. 
 

12.3 Дополнительная литература  
Арутюнов С.А. Японцы в Бразилии. – «Расы и народы», М., 1972, вып. 2, с. 256-265. 
Вертяев К.В., Иванов С.М. Курдский национализм. История и современность. – М.: ЛЕ-

НАНД, 2015. 
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Гачечиладзе Р.Г. Турция. – М.: Мысль, 1983. -125 с. 
Гриневецкий С.Р., Жильцов С.С., Зонн И.С. Геополитическое казино Причерноморья. – М.: 

Восток-Запад, 2009. 
Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках). – М.: Наука, 1980. -238 с. 
Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.: Панорама, 2006.  
Журнала «National geographic», электронная версия. Режим доступа: на английском языке 

http://www.nationalgeographic.com/; на русском языке http://www.nat-geo.ru/ 
Ивановская, В.И. Орнаменты Дальнего Востока : Китай, Япония, Корея / сост. и авт. предисл. 

В. И. Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2007. - 207 с. 
Исаев Г.Г., Даушвили Г.Д. Проблемы и стимулы развития энергетики Северной Африки и 

Ближнего Востока: Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Ливия // «Ресурсное проклятие»: Нефть, газ, 
модернизация общества / под общ. ред. Н. А. Добронравина, О. Л. Маргания — СПб. : Экономиче-
ская школа» ГУ ВШЭ, 2008. IV + 522,[2] с. С. 285-394. 

Канамори Х. Япония мировая экономическая держава. М.: Наука, 1986. 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. – 608 с 
Кобищанов Ю.М. Судан: этническая ситуация // Расы и народы. Вып. 11. Москва: Издатель-

ство «Наука», 1981. С. 120-142. 
Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. – М.: Весь Мир, 2013. 
Кузнецов А.И. Малые народы и национальные меньшинства // Расы и народы. Вып. 11. 

Москва: Издательство «Наука», 1981. С. 12-24. 
Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов. М.: Гу-

манит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 416 с. 
«Символ единства народа» // Япония сегодня. – 2001 г. – декабрь 
Симонова-Гудзенко Е.К. Ориентационная система в Японии VII-X вв. на примере первого 

территориально-административного деления. – Япония. Путь кисти и меча. М., 2002, №4, с. 20-26. 
Современная Турция: хроника политической жизни (2002-2006). – Бишкек, 2006. 
Стародубцев И.И. Трансформирующаяся Турция. – М.: МГИМО, 2011. 
Тасымов Б.С. Саудовская Аравия: эпоха созидания Короля Фахда Ибн Абдуль Азиза Аль-

Сауда. М.: ОАО Издательская группа «Прогресс», 2002. 144 с. 
Ткаченко К.А. Роль внешней торговли в хозяйственном развитии стран Ближнего Востока и 

Северной Африки // Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск тридцать восьмой). 
М.: Институт востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока, 2009. 372 с. С. 232-238. 

Турция в ХХ веке. – М.: Акад. Гуманитар. Исслед.,  2004. – 352 с. 
Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе ХХ века. – М.: ИВ РАН: 

Крафт+, 2001. – 536 с. 
Физико-географический очерк. – Современная Япония. М., 1973. С. 6-43. 
Aarts P., Nonnemann G. Saudi Arabia in the Balance: Politics, Economics and International Rela-

tions between 9/11, the Iraq Crisis and the Future. London: Hurst, 2005.  
Amery, Hussein A., & Wolf, Aaron T. Water in the Middle East: A Geography of Peace Austin : 

University of Texas Press, 2000. 
Blij de, H. J. The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization’s Rough . New York: Ox-

ford University Press, 2009. 
Brunn , Stanley D., Hays-Mitchell, Maureen, & Zeigler, Donald J. Cities of the World: World Re-

gional Urban Development. Lanham, Md.: Rowman & Littlefi eld, 2008. 
Çiringel Y. Konuşan Atlas Türkiye. Güncel Bilgilerle Güncel Haritalar. – İst.: 2003. 
Clark, Gordon L., et al., eds. The Oxford Handbook of Economic Geography. New York: Oxford 

University Press, 2000 
Hötzl H.,Zereini F. Climatic Changes and Water Resources in the Middle East and North Africa 

(Environmental science and engineering. subseries: Environmental science). Springer eBooks (Complete 
Collection 2008), 2008.  
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Stewart, Dona J. The Middle East Today: Political, Geographical and Cultural Perspectives Lon-
don: Routledge , 2009. 

Cайт МВФ. Режим доступа: http//www.imf.org 
Информационный портал института географии РАН. Режим доступа: 
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Сайт Министерства сельского хозяйства Турции: www.tarim.gov.tr 
Сайт Министерства финансов Турции: www.maliye.gov.tr 
Сайт Министерства энергетики и природных ресурсов Турции: www.energi.gov.tr  
Сайт Турецкого статистического общества: www.tuik.gov.tr 
Коллекция электронных карт Perry-Castañeda Library Map Collection. Режим доступа: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/ 
The Human Mortality Database. http://www.mortality.org/ 
TheWorldFactbook- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
TheWorldFactbook- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
TOBB. Ekonomik Raporlar. – Ankara: 1982-2007. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Саудовская Аравия (справочник). М.: Главная редакция восточной литературы издательства 
«Наука», 1980. 271 с. 
Турецкая республика. Справочник. – М.: Наука, 1990. 
Электронный географический справочник «О странах». Режим доступа: 
http://ostranah.ru/_lists/regions.php 
 

12.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент должен 
уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, со-
провождающих его доклад или сообщение.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используются:  
•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента;  
•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  
•  карты и наглядные пособия. 


