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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следу-
ющими результатами обучения по дисциплине 
 

Коды компе-
тенций* 

Содержание компетенций Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОК-1 Уважительно и бережно отно-
ситься к историческому насле-
дию и культурным традициям 
народов России и зарубежья, 
толерантно воспринимать со-
циальные и культурные разли-
чия. 

Знать: основное содержание истори-
ческих и культурных традиций стран 
Востока, роль социальных и культур-
ных различий в жизни стран Востока. 
Уметь: оценивать роль историче-
ского наследия и культурных тради-
ций стран Востока с точки зрения 
культурного багажа человечества. 
Владеть: всесторонним пониманием 
роли социальных и культурных раз-
личий в разнообразных социумах 
стран Востока. 

ОК-12 Обладать базовыми навыками 
самостоятельного поиска про-
фессиональной информации в 
печатных и электронных ис-
точниках, включая электрон-
ные базы данных, свободно 
осуществлять коммуникацию 
в глобальном виртуальном 
пространстве. 

Знать: основные источники страно-
ведческой информации, в том числе 
доступные в электронном виде. 
Уметь: пользоваться разнообраз-
ными печатными и электронными ис-
точниками информации для поиска 
страноведческой информации. 
Владеть: навыками использования 
современных электронных баз дан-
ных и средств коммуникации для по-
иска актуальной и достоверной стра-
новедческой информации. 

ОПК-1 Способность к восприятию, 
обобщению и анализу инфор-
мации, умение системно мыс-
лить, ставить цели и выбирать 
пути их достижения, умение 
выявлять международно-поли-
тические, дипломатические и 
регионально-страновые смыс-
ловые нагрузки проблем и 
процессов. 

Знать: основное содержание соци-
ально-политических и экономиче-
ских процессов, характерных для 
стран Востока. 
Уметь: выделять разнообразные 
смысловые нагрузки проблем и про-
цессов, характерных для стран Во-
стока. 
Владеть: навыками восприятия, 
обобщения и анализа информации, 
касающейся проблем и процессов, 
характерных для стран Востока. 

ПК-1 Составлять комплексную ха-
рактеристику региона специа-
лизации с учетом его физико-
географических, историче-
ских, политических, социаль-
ных, экономических, демогра-
фических, лингвистических, 

Знать: общие принципы составления 
комплексной характеристики страны 
или региона. 
Уметь: составлять комплексную ха-
рактеристику региона или страны с 
учетом разнообразных особенностей, 
свойственных странам Востока. 
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этнических, культурных, рели-
гиозных и иных особенностей. 

Владеть: навыками составления и 
оценки комплексной характеристики 
региона или страны с учетом специ-
фики различных регионов и стран 
Востока. 

ПК-7 Владеть понятийно-термино-
логическим аппаратом обще-
ственных наук, свободно ори-
ентироваться в источниках и 
научной литературе по стране 
(региону) специализации. 

Знать: ключевые термины и поня-
тия, применяемые при описании про-
цессов, особенностей и проблем, 
свойственных странам Востока. 
Уметь: использовать указанные тер-
мины и понятия при анализе пробле-
матики, связанной с политическими, 
социальными и экономическими про-
блемами стран и регионов Востока. 
Владеть: указанной терминологией 
на уровне, позволяющей адекватным 
образом рассуждать о разнообразной 
проблематике, затрагивающей 
страны и регионы современного Во-
стока. 

ПК-10 Выделять основные параметры 
и тенденции социального, по-
литического, экономического 
развития стран региона специ-
ализации. 

Знать: базовые параметры и тенден-
ции социального, политического и 
экономического развития стран Во-
стока. 
Уметь: обоснованно анализировать 
указанные параметры и тенденции, 
опираясь на фактические данные. 
Владеть: навыками анализа указан-
ных параметров и тенденций при 
изучении процессов, свойственных 
странам современного Востока. 

* – код компетенции указывается в соответствии с ОС ВО МГИМО по направлению под-
готовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), утвержденным ре-
шением Учёного совета МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года № 27/15. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Политика и экономика стран Востока» является элективным курсом для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Зарубежное регионоведение». 
Для успешного прохождения дисциплины «Политика и экономика стран Востока» и 

успешного усвоения предлагаемого материала студент должен владеть базовыми знаниями 
в объеме школьного курса географии зарубежных стран. 

Дисциплина «Политика и экономика стран Востока» служит базой для дальнейшего 
усвоения общепрофессиональных дисциплин, преподаваемых в бакалавриате и магистра-
туре по направлению «Регионоведение». 
 

Дисциплина «Политика и экономика стран Востока» изучается на 1 курсе в осеннем 
семестре студентами Факультета международных отношений. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ака-
демических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче-
ские часы 

Зачетные еди-
ницы 

Общая трудоемкость 36 1 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

18 

Лекции 16 
Итоговое тестирование 2 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

18 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного ма-
териала и материала учебников, подготовка к итоговому те-
стированию и т.д.) 

18 

Итоговая аттестация: зачет   

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических ча-
сах) 
 

№ 
п/п Тема дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ем

ко
ст

ь 
(в

 ч
а-

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 
лекции/ ито-
говое тести-

рование 

самостоятель-
ная работа обу-

чающихся 
1. Политика и экономика Японии 4 2 2 
2. Политика и экономика Китая 4 2 2 
3. Политика и экономика стран Корей-

ского полуострова 
4 2 2 

4. Политика и экономика стран Юго-Во-
сточной Азии 

4 2 2 

5. Политика и экономика стран Южной 
Азии 

4 2 2 

6. Политика и экономика арабских стран 4 2 2 
7. Политика и экономика стран Среднего 

Востока (Иран, Турция, Афганистан) 
4 2 2 
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8. Политика и экономика стран Африкан-
ского континента 

4 2 2 

9. Итоговое тестирование 4 2 2 
 ИТОГО: 36 18 18 

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 
 
Тема 1. Политика и экономика Японии  
Япония на политической карте мира. Особенности ее географического положения. Границы 
и история их формирования. Протяженность и площадь территории. Рельеф, климат, гидро-
графическая сеть.  
Природные ресурсы и их экономический потенциал.  
Основные направления промышленной политики и отраслевая структура промышленности. 
Сельское хозяйство и география его размещения по территории. 
Динамика численности населения Японии и особенности его размещения по территории 
страны. Проблема занятости. Возрастная и половая структура населения страны. Города. 
Национальный состав населения. Проблема старения. 
Особенности государственного строя и функционирования политической системы Японии. 
Особенности функционирования ветвей власти. Роль императора. Характер местного само-
управления.  
Политические партии и общественные организации. «Демократия с японской спецификой». 
Японская экономическая модель: «японское экономическое чудо», «экономика мыльного 
пузыря», «потерянное двадцатилетие», «абэномика». 
Место Японии на мировой арене. Ключевые направления внешней политики Японии. 
 
Тема 2. Политика и экономика Китая 
Китай на политической карте мира. Особенности его географического положения. Границы 
и история их формирования. Протяженность и площадь территории, их значение для поли-
тики и экономики Китая. Рельеф, климат, гидрографическая сеть, их влияние на народное 
хозяйство.  
Природные ресурсы и их экономический потенциал.  
Основные направления промышленной политики и отраслевая структура промышленности. 
Сельское хозяйство и география его размещения по территории. 
Динамика численности населения Китая и особенности его размещения по территории 
страны. Проблема занятости. Возрастная и половая структура населения страны. Города Ки-
тая. Национальный состав населения: этнические меньшинства в КНР. 
Особенности государственного строя и функционирования политической системы Китая. 
Роль КПК. Особенности функционирования ветвей власти. «Социализм с китайской специ-
фикой». 
Китайская экономическая модель и ее перспективы. 
Место Китая на мировой арене. Ключевые направления внешней политики Китая. 
Тайвань: особенности политической системы, специфика экономического развития. Отно-
шения властей КНР и Тайваня. 
Специальные административные районы Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао): политиче-
ская и экономическая специфика. 
 
Тема 3. Политика и экономика стран Корейского полуострова 
Корейские государства на политической карте мира. Особенности их географического и гео-
политического положения. Исторические судьбы корейских государств. Рельеф, климат, 
гидрографическая сеть, их влияние на народное хозяйство. 
Природные ресурсы и их экономический потенциал.  
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Основные направления промышленной политики и отраслевая структура промышленности 
РК и КНДР. Сельское хозяйство в КНДР и РК. Перспективы экономического развития ко-
рейских государств. 
Политические системы РК и КНДР. 
Корейский этнос, культурно-религиозные традиции корейцев. 
Проблема объединения Кореи. 
 
Тема 4. Политика и экономика стран Юго-Восточной Азии 
Общая информация об основных географических параметрах стран Юго-Восточной Азии, 
их этнической и региональной структуре, хозяйственном и политическом развитии. Основ-
ные элементы государственного устройства стран Юго-Восточной Азии. Конфессиональ-
ный состав населения стран Юго-Восточной Азии. 
Основные вопросы и этапы экономического развития. 
Многостороннее взаимодействие в регионе Юго-Восточной Азии. АСЕАН. 
 
Тема 5. Политика и экономика стран Южной Азии 
Общая информация об основных географических параметрах стран Южной Азии, их этни-
ческой и региональной структуре, хозяйственном и политическом развитии. Основные эле-
менты государственного устройства стран Южной Азии. Основные вопросы и этапы эконо-
мического развития стран Южной Азии. Страны Южной Азии на мировой арене (экономи-
ческие и политические показатели). 
Форматы многостороннего сотрудничества в Южной Азии. 
 
Тема 6. Политика и экономика арабских стран 
Физико-географическое положение арабских стран (территория, географическое единство 
арабского мира, государственные границы, особенности рельефа, природные и климатиче-
ские условия). Многообразие географических условий и климатических зон. Географиче-
ская характеристика отдельных субрегионов арабского мира. 
Большая неравномерность в распределении имеющихся в регионе ключевых ресурсов: уг-
леводородов, руд металлов, земельных угодий, водных ресурсов. 
Геологическое строение региона, его особенность и уникальность. Нефтяные и газовые ме-
сторождения зоны Персидского залива. 
ВВП на душу населения; отраслевая структура экономики; финансово-кредитная система; 
иностранный капитал в регионе; экспорт арабского капитала. Основные проблемы трудо-
вых ресурсов. 
«Исламская экономика». Нефть как фактор модернизации; проблемы экономического раз-
вития арабских стран на современном этапе. 
Общая характеристика населения арабских стран Африки и Азии (плотность, размещение, 
продолжительность жизни, естественный прирост, гендерный, возрастной состав, процесс 
урбанизации, соотношение городского и сельского населения, этноконфессиональные и со-
циальные проблемы). Демографическая политика арабских стран, «мировые рекордсмены» 
по рождаемости. Миграционные процессы. Проблемы трудовых ресурсов. 
 
Тема 7. Политика и экономика стран Среднего Востока (Иран, Турция, Афганистан) 
Иран, Турция, Афганистан на политической карте мира. Особенности их географического 
положения. Границы и история их формирования. Протяженность и площадь территории. 
Рельеф, климат, гидрографическая сеть.  
Природные ресурсы и их экономический потенциал.  
Основные направления промышленной политики и отраслевая структура промышленности. 
Сельское хозяйство и география его размещения по территории. Внешняя торговля Ирана, 
Турции, Афганистана: динамика и географическая структура. 
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Динамика численности населения Ирана, Турции, Афганистана и особенности его размеще-
ния по территории стран. Проблема занятости. Возрастная и половая структура населения 
стран. Города. Национальный состав населения. Проблема беженцев. 
Особенности государственного строя и функционирования политических систем Ирана, 
Турции, Афганистана. Особенности функционирования ветвей власти. Характер местного 
самоуправления. Роль исламских норм в функционировании политсистем. 
Политические партии и общественные организации. 
Роль религии в Иране, Турции, Афганистане. 
 
Тема 8. Политика и экономика стран Африканского континента 
Африка на политической карте мира. Особенности географического положения. Границы 
африканских государств и исторические условия их формирования. 
Природные условия Африки южнее Сахары. Полезные ископаемые, климат, гидрографиче-
ская сеть. 
Экономика стран Африки южнее Сахары. Сельское хозяйство и промышленность. Перспек-
тивы экономического развития. 
Демографическая ситуация в африканских странах. Этноконфессиональная структура насе-
ления. Трайбализм и его роль в жизни африканских обществ. 
Политические системы африканских стран. Наследие колониализма и традиционные инсти-
туты. Вооруженные конфликты в Африке южнее Сахары: причины и последствия. 
Региональные организации в Африке южнее Сахары. Африка на мировой арене. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 
 
Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 1: 
1. Природные условия Японии. 
2. Административное деление страны. 
3. Население Японии. 
4. Краткий исторический очерк. 
5. Особенности экономического развития Японии. 
6. Политическая система. 
7. Внешняя политика Японии на современном этапе. 
 
Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 2: 
1. Эндемики флоры и фауны Китая. 
2. Размещение природных ресурсов и полезных ископаемых. 
3. Основные демографические характеристики КНР, Тайваня и диаспоры. 
4. Специфика китайского языка и письменности. 
5. Основные этнические группы «национальных меньшинств» проживающих в Китае. 
6. Религии и образ жизни в китайском суперсоциуме. 
7. Система административного деления в Китае. 
8. Система государственных органов КНР. 
9. Главные показатели экономического роста пореформенного Китая. 
10. «Социалистическая рыночная экономика» и проблемы уровня и качества жизни ки-
тайцев. 
11. Экологические последствия модернизации «с китайской спецификой». 
12. Неравномерность размещения производительных сил Китая. 
13. Тайвань. Особенности политического и социально-экономического развития. 
14. Гонконг. Особенности политического и социально-экономического развития. 
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Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 3: 
1. Географическое положение корейских государств.  
2. Природные условия Кореи. 
3. Население КНДР и РК. 
4. Хозяйственный облик КНДР и РК. 
5. Религиозная жизнь. 
6. Культура и искусство.  
7. Политическая система КНДР и РК.  
8. Партийная система КНДР и РК. 
9. Характеристика правящего режима КНДР и РК. 
 
Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 4: 
Общие вопросы (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины Вьетнам, Лаос, 
Камбоджа, Таиланд, Бирма): 
 
1. Географическое положение. 
2. Природные условия. 
3. Население, этнический состав. 
4. Хозяйственный облик. 
5. Религиозная структура. 
6. Образование. 
7. Культура и искусство. 
 
Специальные вопросы по странам Индокитайского полуострова (Вьетнам, Лаос, Кам-
боджа, Таиланд, Бирма) 
 
1. Страны Индокитайского полуострова на политической карте мира. 
2. Особенности формирования их современных территорий. 
3. Главные реки индокитайского полуострова. 
4. Рельеф стран Индокитайского полуострова. Его влияние на особенности их соци-
ально-экономической и военно-политической истории. 
5. Наиболее важные для хозяйственной жизни представители флоры и фауны Индоки-
тайского полуострова. 
 
Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 5: 
1. Природные ресурсы Индии. 
2. Социально-демографические тенденции в Индии. 
3. Этнолингвистический состав Индии. 
4. Политическая система современной Индии. 
5. Особенности индийского федерализма. 
6. Религии и их роль в политической культуре и политическом процессе в Индии. 
7. Роль кастовой системы в Индии. 
8. Политгеографические особенности отдельных штатов и регионов Индии (Южные, 
Северные и Северо-Западные, Восточные штаты). 
9. Основные направления внешней политики современной Индии: глобальный и реги-
ональный аспекты. 
10. Пакистан в мировой политической и экономической системе. 
11. Средние и малые страны Южной Азии в мировой политической и экономической 
системе. 
12. Географические особенности Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана, Бангладеш, 
Шри-Ланки и Мальдив. 
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13. Политические системы Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана, Бангладеш, Шри-
Ланки и Мальдив. 
14. Внешняя политика Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана, Бангладеш, Шри-Ланки 
и Мальдив. 
 
Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 6: 
1. Природно-географические условия региона. Влияние ислама на хозяйственную 
жизнь. 
2. Историко-географическое деление арабских стран. 
3. Этноконфессиональный состав населения. 
4. Общие черты социально-экономической и политической географии региона. 
5. Полезные ископаемые на территории арабских стран. Природные ресурсы и их спе-
цифика. 
6. Основные проблемы народонаселения арабских стран. 
7. Основные проблемы трудовых ресурсов. 
8. Причины и тенденции миграционных процессов в регионе. 
9. Отраслевая структура экономики. 
10. Проблемы экономического развития. 
11. Роль арабских стран в мировой экономике. 
12. Экологические проблемы арабского региона. 
13. Роль нефтяного фактора в экономическом и политическом развитии арабских 
стран. 
14. Характерные черты социально-экономического развития стран Ближнего Востока. 
15. Характерные черты социально-экономического развития стран Магриба. 
16. Характерные черты социально-экономического развития стран Аравийского полу-
острова. 
 
Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 7: 
(Общие вопросы для Ирана, Турции, Афганистана) 
1. Государственное устройство. 
2. Роль ислама в формировании политической системы. 
3. Политические партии и общественные организации. 
4. Государственные границы. Проблема спорных территорий. 
5. Национальный вопрос. Попытки его решения. 
6. Демографическая ситуация. Проблема эффективного использования трудовых ре-
сурсов. 
7. Основные местонахождения важных природных ресурсов. Проблема их рациональ-
ного использования. 
8. Особенности экономической политики. 
9. Основные направления и особенности развития культуры 
10. Проблема столкновения исламской и западной культур. 
 
Перечень вопросов для самостоятельной проработки по теме 8: 
1. Географическое положение и границы государств Африканского континента.  
2. Природные условия государств Африканского континента. 
3. Население государств Африканского континента. 
4. Особенности экономического развития крупнейших государств Африканского кон-
тинента. 
5. Религии государств Африканского континента. 
6. Политические системы крупнейших государств Африканского континента. 
7. Крупнейшие государства Африканского континента на мировой арене. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисци-
плины 

Код контролируемой компетенции и ее 
формулировка 

Наименова-
ние оценоч-
ного средства 

1. Политика и эконо-
мика Японии 

ОК-1 (Уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным тра-
дициям народов России и зарубежья, толе-
рантно воспринимать социальные и культур-
ные различия) 

Итоговое те-
стирование 

2.  Политика и эконо-
мика Китая 

ПК-1 (Составлять комплексную характери-
стику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, по-
литических, социальных, экономических, де-
мографических, лингвистических, этниче-
ских, культурных, религиозных и иных осо-
бенностей.) 

Итоговое те-
стирование 

3. Политика и эконо-
мика стран Корей-
ского полуострова 

ПК-1 (Составлять комплексную характери-
стику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, по-
литических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этниче-
ских, культурных, религиозных и иных осо-
бенностей.) 

Итоговое те-
стирование 

4. Политика и эконо-
мика стран Юго-
Восточной Азии 

ОК-12 (Обладать базовыми навыками само-
стоятельного поиска профессиональной ин-
формации в печатных и электронных источ-
никах, включая электронные базы данных, 
свободно осуществлять коммуникацию в 
глобальном виртуальном пространстве) 

Итоговое те-
стирование 

5. Политика и эконо-
мика стран Южной 
Азии 

ПК-7 (Владеть понятийно-терминологиче-
ским аппаратом общественных наук, сво-
бодно ориентироваться в источниках и науч-
ной литературе по стране (региону) специа-
лизации.) 

Итоговое те-
стирование 

6. Политика и эконо-
мика арабских 
стран 

ОК-1 (Уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным тра-
дициям народов России и зарубежья, толе-
рантно воспринимать социальные и культур-
ные различия) 

Итоговое те-
стирование 

7. Политика и эконо-
мика стран Сред-
него Востока 
(Иран, Турция, Аф-
ганистан) 

ПК-10 (Выделять основные параметры и 
тенденции социального, политического, эко-
номического развития стран региона специ-
ализации) 

Итоговое те-
стирование 
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8. Политика и эконо-
мика стран Афри-
канского конти-
нента 

ОПК-1 (Способность к восприятию, обоб-
щению и анализу информации, умение си-
стемно мыслить, ставить цели и выбирать 
пути их достижения, умение выявлять меж-
дународно-политические, дипломатические 
и регионально-страновые смысловые 
нагрузки проблем и процессов) 

Итоговое те-
стирование 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 

№ 
п/п 

Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оце-
ночного средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Итоговое тестирование Письменный тест, состоящий из 

20 вопросов с несколькими вари-
антами правильных ответов. Оце-
нивается усвоение материала 
курса и степень сформированно-
сти компетенций, на выработку 
которых нацелен курс. 

Типовые задания 
итогового тестиро-
вания; описание 
процедуры выстав-
ления оценок за 
тест. 

 
2б) Описание процедуры выставления оценок за тест 
 

Тест состоит из 20 вопросов, в каждом из которых обучающемуся предлагается вы-
брать один правильный ответ из нескольких (от 3 до 5) вариантов. Тест составлен в пяти 
вариантах (A, B, C, D, E), которые распределяются так, чтобы, по возможности, сидящие 
рядом обучающиеся получали разные варианты теста. 

За правильный ответ на каждый вопрос обучающийся получает 5 баллов (процен-
тов). После проверки всех работ оценки, полученные студентами, писавшими каждый из 
вариантов, сортируются от большего к меньшему, и каждому студенту добавляется коли-
чество баллов, соответствующее разнице между 100% и результатом, полученным студен-
том, находящимся на третьем месте в отсортированном списке оценок данного варианта. 
Это делается для того, чтобы гарантировать неучет вопросов, содержание которых в прин-
ципе не затрагивалось в лекционном курсе и обязательной литературе, или же вопросов, 
которые могли быть сформулированы не вполне корректно. 

 
Пример: 
В варианте A список оценок за итоговое тестирование (от большего к меньшему) 

выглядит следующим образом: 95, 90, 90, 85, 80, 80, 75, … 
Оценка за зачет будет рассчитываться, исходя из формулы: 
Оценка за зачет = Оценка за тест + 10% (с тем, однако, чтобы итоговая оценка не 

превышала 100%). 
 
Соотношение 100-балльной и буквенной шкал оценок следующее: 
A (90-100%) 
B (82-89%) 
C (75-81%) 
D (67-74%) 
E (60-67%) 
F (0-59%) 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
Типовые задания итогового тестирования: 
 
А01 У власти в КНДР находится: 
 
1) Коммунистическая партия Кореи 
2) Трудовая партия Кореи 
3) Народно-революционная партия Кореи 
4) Социалистическая партия Кореи 
 
A02 Наибольшим населением из перечисленных обладает следующий город: 
 
1) Шанхай 2) Осака 3) Хайдарабад 4) Шэньчжэнь 
 
A03 Что характерно для населения Японии? 
 
1) Низкая рождаемость 
2) Высокая плотность населения на всей территории страны 
3) Высокий уровень имущественного расслоения 
4) Значительная степень этнического разнообразия 
 
A04 На флаге какого государства нет элементов зеленого цвета? 
 
1) Марокко 
2) ОАЭ 
3) Египет 
4) Иран 
 
A05 Наибольший прирост ВВП по ППС в 2017 году был зафиксирован в следующей 
стране: 
 
1) Вьетнам 
2) Республика Корея 
3) КНР 
4) Ливан 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины 
 
а) основная литература 
 

1) Политические системы современных государств : энциклопедический справочник. 
В 4 т. Т. 2. Азия / МГИМО(У) МИД России ; Ин-т обществ. проектирования ; Журн. 
"Эксперт" ; гл. ред. А.В. Торкунов. - Москва : Аспект Пресс, 2012. 

2) Политические системы современных государств : энциклопедический справочник. 
В 4 т. Т. 4. Африка / МГИМО(У) МИД России ; Ин-т обществ. проектирования ; 
Журн. "Эксперт" ; [гл. ред. А.В. Торкунов]. - Москва : Аспект Пресс, 2014. 
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б) дополнительная литература 
 

1) Бажанов Е.П. Китайская мозаика. - Москва: Восток-Запад, 2011. 
2) Бочарова Л.С. География арабских стран. – М.: Гуманитарий, 2007. 
3) Васильев А. Африка: вызовы XXI в. М.: 2012. 
4) Восток в мировой политике: вопросы и ответы: сб. тестовых заданий / Авт.-сост. 

К.А.Ефремова; кафедра востоковедения МГИМО МИД России. — М.: МГИМО-
Университет, 2017. 

5) Емельянов А.Л. Новая история Африки. М.: МГИМО, 2009. 
6) Ефремова К.А. Бирма/Мьянма: парадоксы демократического транзита (1987–2017): 

монография. М., 2018. 
7) Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М., 2006. 
8) Индия сегодня: справочно-аналитическое издание / Рук. – Шаумян Т. Л. – М.: Ари-

аварта-Пресс, 2005. 
9) Ислам в государственной и общественно-политической системах стран Востока. 

М., 2018. 
10) Ислам в мировой политике в начале XXI века: учебное пособие / под ред. Л.М. 

Ефимовой, М.А.Сапроновой; [А.М.Ахунов, В.А.Ахмадуллин, Р.И.Беккин и др.]; - 
М.: МГИМО МИД РФ, 2016. 

11) История Востока в 6 т. Т. 6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.). М., 2008. 
12) История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2013. 
13) История Кореи (новое прочтение). Под ред. А.В.Торкунова. М., 2003. 
14) История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны: учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / [В.Я.Белокреницкий и др.]; 
под ред. С.И.Лунёва, Д.В.Стрельцова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

15) История стран Восточной и Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / [В.И.Денисов и др.]; под 
ред. С.И.Лунёва, Д.В.Стрельцова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

16) Китайская Народная Республика: Справочник. М., 2012. 
17) Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные. М., 2008 
18) Костюнина Г.М. АСЕАН на пути к экономическому сообществу: история создания 

АСЕАН. М., 2014. 
19) Ланцова И. Корейское общество. От традиций к инновациям. СПб., 2012. 
20) Новейшая история стран Азии и Африки. М., 2008. 
21) Сапронова М.А. Политические системы арабских стран. М., 2018. 
22) Современные международные отношения: учебник / [А.Г.Олейнов и др.]; под ред. 

А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. — Москва: Аспект-Пресс, 2017. 
23) Современный Тайвань: справ.-аналит. материалы. Вып. 1-8 Ежегодник Ин-та Даль-

него Востока РАН. - М., 2000-2012. 
24) Социальный протест на современном Востоке: Научное издание / Под ред. 

Д.В.Стрельцова. - М.: МГИМО, Издательство Аспект-Пресс, 2016. 
25) Страны и народы Востока = Countries and peoples of the East: [сб. ст.]. Вып. 33 / под 

общ. ред. М.Н. Боголюбова. - Москва: Вост. лит., 2010. 
26) Страны Северо-Восточной Азии в начале XXI века: науч.-справ. изд. / Ин-т исто-

рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. - Владиво-
сток: Дальнаука, 2011. 

27) Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы по-
слевоенной истории. М., 2008. 

28) Тридцать лет исламской революции в Иране (под ред. А.С.Федорова). М., 2009. 
29) Ульциферов О.Г. Индия. Энциклопедический словарь. - Москва: Нобель Пресс, 

2013. 
30) Ульченко Н.Ю. Экономическая география Турции. М., 2008. 
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31) Шитов В. Факторы и тенденции развития Африки южнее Сахары. М.: МГИМО, 
2010. 

32) Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – М.: ИВ РАН, 2017. 
33) Япония от А до Я: популярная иллюстрированная энциклопедия. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Япония сегодня, 2012. 
 
в) Литература для факультативного чтения 
 

1) Белокреницкий В. Я., Москаленко В. Н. История Пакистана. ХХ в. М.: ИВ РАН, 
2007. 

2) Белокреницкий В.Я. Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия в мировой поли-
тике. М.: Международные отношения, 2003. 

3) Бенедикт Р. Хризантема и меч: модели японской культуры. Спб. Наука, 2004.  
4) В таинственной стране Мадагаскар. Год 2008: [очерки и статьи] / сост. Л.А. 

Карташова. - Москва: Экон-Информ, 2012. 
5) Витухина Г.О. Республика Сенегал: справочник / Ин-т Африки РАН. - Москва: 

Вост. лит., 2011. 
6) Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары. М.: МГИМО, 

2012. 
7) Индия: страна и ее регионы / Отв. ред. – Ванина Е.Ю. Изд. 2. М.: Эдиториал УРСС, 

2004. 
8) История Японии. Под ред. Стрельцова Д.В. М. Аспект Пресс, 2015. 
9) Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годовой цикл. М., 

1993. 
10) Китай: новые горизонты реформ. М., 2005. 
11) Ковальчук Ю.С. Япония и японцы: то, о чем умалчивают путеводители.... - 

Москва: Рипол Классик, 2012. 
12) Курбанов С.О. С блокнотом по Корее, 1987-2011: записки востоковеда / С.-Петерб. 

гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2013. 
13) Кутлаки С. Среди иранцев: путеводитель по нравам и обычаям самой закрытой 

страны мира / пер. с англ. А. Ванюкова. - Москва: Юнайтед Пресс, 2011. 
14) Ланьков А.Н. Корея: будни и праздники. М., 2000. 
15) Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
16) Монахов В. По дорогам Сирии. - Москва: ИПЦ "Маска", 2012. 
17) Непал на рубеже тысячелетий / Отв. редактор – А.А. Ледков. М.: ИВ РАН, 2002. 
18) Овчинников В.В. Сакура и дуб. М., 2008. 
19) Портрет современного японского общества, М. АИРО-XXI, 2006. 
20) Республика Корея: образ современной страны / авт.-сост. П.Н. Гапонюк, Н.К. Кар-

пова, С.С. Кравцов и др. - Ростов-на-Дону, 2012. 
21) Сакайя Т. Что такое Япония? М., 1983. 
22) Стрельцов Д.В. Политическая модернизация эпохи Хэйсэй, М.: 2013. 
23) Шитов В. Экономика стран Восточной Африки. М.: МГИМО, 2009. 
24) Шитов В. Экономика стран Западной Африки. М.: МГИМО, 2008. 
25) Шитов В. Экономика стран Центральной Африки. М.: МГИМО, 2009. 
26) Шитов В. Экономика стран Южной Африки. М.: МГИМО, 2009. 
27) Шпажников Г.А. Религии стран Юго-Восточной Азии. М., 1980. 
28) Яковлев А.И. Страны Арабского Востока. Лекции по социально-экономической ис-

тории. М.: Восточный Университет, 2009. 
 
г) Интернет-ресурсы, базы данных 
 

1) Официальный сайт МИД РФ. Режим доступа: http://www.mid.ru 

http://www.mid.ru/
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2) База данных ЦРУ США «The World Factbook». Режим доступа: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

3) Всемирная история. Режим доступа: http://www.world-history.ru 
4) История стран мира. Режим доступа: www.worldstory.ru 
5) Страноведческие исследования Библиотеки Конгресса США. Режим доступа: 

http://www.countrystudies.us 
6) Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 
7) BBC Country Profiles. Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/de-

fault.stm 
8) Encyclopedia of the Nations. Режим доступа: https://www.nationsencyclopedia.com/ 
9) U.S. Department of State. Режим доступа: https://www.state.gov/ 

 
 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекции конспектировать основные положения, термины, 
понятия. При работе с конспектом обращаться к рекомендованной лите-
ратуре и иным источникам. Обозначить материал, понятия и тезисы, ко-
торые вызывают трудности, комментарии или вопросы. В случае необ-
ходимости задать соответствующий вопрос преподавателю после лек-
ции. 

Подготовка к 
итоговому 
тестирова-

нию 

В соответствии с вопросами для самостоятельной проработки сту-
дент повторяет весь материал лекционного курса, обращается к основ-
ной, дополнительной и факультативной литературе. 

Особое внимание следует уделить следующим вопросам в отно-
шении стран рассматриваемых в курсе регионов: географические особен-
ности (положение, территория, границы, соседи, климат, рельеф, водные 
и земельные ресурсы); государственная символика; государственно-по-
литическое устройство; административно-территориальное деление; 
ключевые экономические показатели (ВВП, торговый баланс, населе-
ние); межгосударственные отношения в регионе (основные многосто-
ронние механизмы и организации); ключевые этапы исторического раз-
вития; ключевые проблемы экономического и политического развития. 

 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
 
 Лекционные занятия проводятся с использованием компьютерных презентаций 
(формата MS PowerPoint или аналогичного). 

 Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки к итого-
вому тестированию студенты будут обращаться к различным открытым интернет-ресурсам. 
 
 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://www.world-history.ru/
http://www.worldstory.ru/
http://www.worldstory.ru/
http://www.worldstory.ru/
http://www.worldstory.ru/
http://www.worldstory.ru/
http://www.worldstory.ru/
http://www.countrystudies.us/
http://www.countrystudies.us/
http://www.countrystudies.us/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm
https://www.nationsencyclopedia.com/
https://www.state.gov/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
 
 Для проведения лекционных занятий необходимо следующее оборудование: компь-
ютер с доступом в Интернет и установленной программой MS PowerPoint или аналогичной 
по функциональности, проектор, экран. 
 
11. Иные сведения и материалы 
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