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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

взаимодействия (УК-4); 

-Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа (ОПК-3); 

- Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

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

подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации (ОПК-7) 

 

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

 

Для изучения данной дисциплины требуются знания в сфере экономической теории,  в 

свою очередь отдельные темы данной дисциплины могут быть основой для изучения других 

дисциплин экономического направления. 

 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины  

 

До прохождения дисциплины студент должен 

- знать теоретические и практические основы в области экономической теории и 

экономики зарубежных стран, 

- уметь использовать полученные знания при решении практических задач, 

- владеть основными методами расчета экономических показателей, а также 

анализировать динамику этих показателей.  
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1.4. Предварительное условие для прохождения 

 

Дисциплины, которые студент должен пройти до изучения данного курса, - 

«Экономическая теория» и «Экономика зарубежных стран». 

 

1.5. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – формирование комплекса теоретических и практических знаний в области 

экономического развития стран восточноазиатского региона.  

 

Задачи: 

- раскрыть проблемы становления и развития экономических систем восточноазиатских 

стран, их роль в мировой экономике; 

- изучить современные подходы к регулированию экономических отношений в Китае и 

Японии; 

- охарактеризовать основные особенности экономик восточноазиатских стран; 

- сформировать представление об основных тенденциях развития мировой экономики в 

целом и восточноазиатском регионе в частности; 

- рассмотреть экономические отношения РА с Китаем и Японией. 

 

1.6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

После прохождения дисциплины студент должен: 

- знать теоретические и практические принципы развития экономик стран Восточной 

Азии; 

- уметь использовать полученные знания на практике, в том числе в вопросах развития 

экономических отношений РА со странами восточноазиатского региона; 

- владеть основными методами расчета показателей, характеризующих участие страны в 

международных торгово-экономических связях, а также интерпретировать динамику этих 

показателей в контексте современного состояния мировой экономической системы. 
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1.7. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

 

1.7.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

1.7.2.  

1.7.3.  

 

э 

1.8.  
 

 

1.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, ноутбук 

 

  

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 32 

1.1.1. Лекции  16 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары  16 

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 30 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  10 

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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1.9. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточны

х контролей в 

результирующ

ей оценке 

промежуточны

х контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            

Тест 0,4           

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Презентация 0,3           

Работа на семинарах 0,3           

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

      1     

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Зачет (оценка итогового 

контроля) 

           

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

  

                                                 
1 Учебный Модуль  
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2. Теоретический блок 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Др. 

виды 

зан. 

(ак. 

час.) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Тема 1. Страны Восточной Азии в 

мировой экономике 
2 1  1   

Тема 2. Экономическое развитие 

Японии (20 век) 
2 1  1   

Тема 3. Экономическое развитие 

Китая (20 век) 

 

2 1  1   

Тема 4. Восточноазиатские страны 

на рубеже тысячелетий 

 

6 3  3   

Тема 5. Экономика Китая сегодня 4 2  2   

Тема 6. Экономика Японии сегодня 4 2  2   

Тема 7. Изменение роли государства 

в восточноазиатских экономиках 

 

2 1  1   

Тема 8. Трансформация бизнеса 

 
2 1  1   

Тема 9. Изменения в трудовых 

отношениях в восточноазиатских 

странах 

 

2 1  1   

Тема 10. Интеграционные процессы 

в Восточной Азии 

 

2 1  1   

Тема 11. Экономические отношения 

РА с Китаем 

 

2 1  1   

Тема 12. Экономические отношения 

РА с Японией 

 

2 1  1   

ИТОГО 32 16  16   

 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Страны Восточной Азии в мировой экономике 

1. Восточноазиатские страны сегодня: общие черты и разнообразие 

2. Обобщенная восточноазиатская модель экономики  

Тема 2. Экономическое развитие Японии 

1. Развитие капитализма в Японии 

2. Экономика Японии в первой половине 20в. 

3. Японское «экономическое чудо» 

Тема 3. Экономическое развитие Китая 
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1. Особенности экономики Китая до 20в. 

2. Революционные преобразования и "большой скачок"  

3. Экономические реформы в Китае 

Тема 4. Восточноазиатские страны на рубеже тысячелетий 

1. Азиатский кризис в конце 20в. 

2. Новая волна роста в Восточной Азии в 21в. 

3. Новые индустриальные страны в мировой экономике 

4. Китай как лидер по экономическому росту в мире  

Тема 5. Экономика Японии сегодня 

1. Обзор экономического развития Японии в 21в. 

2. Изменение экономической политики Японии в начале 21в. 

3. Роль инноваций и технологий в японской экономике 

4. Место Японии в  Doing Business 

5. Япония на мировой арене – торговля, инвестиции, валютные резервы 

Тема 6. Экономика Китая сегодня 

1. Обзор экономического развития Китая в 21в. 

2. Рост, неравенство и бедность в Китае 

3. Реформирование бюджета и пенсионная реформа 

4. Инициатива «Один пояс, один путь» 

5. Экономика Тайваня, КНР 

6. Экономика Гонконга, САР КНР 

7. Китай на мировом рынке – торговля, инвестиции, валютные резервы 

Тема 7. Изменение роли государства в восточноазиатских экономиках 

1. «Государство развития» уходит в прошлое 

2. Рост роли рыночных факторов 

3. Промышленная политика 

4. Роль инноваций 

5. Модернизация сельского хозяйства 

6. Государственные компании 

Тема 8. Трансформация бизнеса 

1. Изменения в структуре собственности 

2. Изменения в корпоративном управлении 

Тема 9. Изменения трудовых отношений в восточноазиатских странах 

1. Эволюция концепций и практики управления 

2. Новая система управления человеческим ресурсом 

Тема 10. Интеграционные процессы в Восточной Азии 

1. Внутрирегиональная торговля и инвестиционная взаимозависимость 

2. Интеграционные блоки 

Тема 11. Экономические отношения РА с Китаем 

1. Внешнеторговые отношения РА с Китаем 

2. Инвестиционное сотрудничество между РА и Китаем 

Тема 12. Экономические отношения РА с Японией 

1. Внешнеторговые отношения РА с Японией 
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2. Инвестиционное сотрудничество между РА и Японией 

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного практикума 

 

Во время семинарских занятий студенты должны показать знание материала по 

соответствующей теме дисциплины, а также применять эти знания для анализа реальных 

ситуаций. 

Также в течение семестра студенты должны подготовить презентацию по 

предложенным темам. 

Темы для презентаций: 

Китай как основной экспортер на мировой арене 

Торговые войны последних лет 

Япония на мировой экономической сцене 

Инновационная составляющая экономического роста восточноазиатских экономик 

Внешнеэкономические отношения РА с Китаем 

Внешнеэкономические отношения РА с Японией 

Современные проблемы экономического развития Китая 

Современные проблемы экономического развития Японии 

 

2.3.5 Методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

Базовая литература: 

 

1. Конотопов М. В., Сметании С. И. История экономики зарубежных стран: Учебник 

для вузов. - М.: Издательство ≪Палеотип≫: Издательство ≪Логос≫, 2003. - 264 с. 

2. Целищев И.С. Восточная Азия: новая волна роста и структурная трансформация – 

М.: ИМЭМО РАН, 2012. с. 118. 

3. Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика современной Азии: 

Учебник. - М.: Международные отношения, 2008, - 256 с. 

4. Ван Менкуй и др. Экономика Китая. Межконтинентальное издательство Китая. 

2005г. - 195с. 

5. Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать? / Майкл 

Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара ; Пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес Букс, 

2005. — 262 с. 

6. Е.С. Мартынова. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

новые контуры восточноазиатского регионализма // Вестник международных организаций. 

2012. № 4 (39) сс. 254-270. 

7. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник 

для студентов вузов. – М.: Аспект-Прес, 2005.  

8. Савельев В.Н. История экономики зарубежных стран: учеб. пос. – М.: Изд-во 

МГОУ, 2011 
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Дополнительная литература: 

 

9. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.Е. Рыбалкина. – 9-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 647с. 

10. Мировая экономика в век глобализации: Учебник / О.Т. Богомолов. — М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика»»,2007. — 359 с. 

11. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: Экономистъ, 

2005. – 734с. 

12. Глобализация мирового хозяйства: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

М.Н. Осьмовой, канд. экон. наук, доц. А.В. Бойченко. – М.: ИНФРА-М, 2006. -  – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 376с.  

13. Мировая экономика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Ю.А. Щербанина. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 318 с. 

14. Мировая экономика и международный бизнес : учебник / кол. авторов ; под общ. 

ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. — 5-е изд., 

стер. — М. : КНОРУС, 2008. — 688 с. 

15. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2006. - 272 с.  

16. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Т.И. 

Капаева, Л.Т. Литвиненко и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 

485 с. 

17. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. — 

М.: Юристъ, 2003. — 604 с. 

 

Официальные сайты международных организаций и государственных органов: 

18. Всемирный банк – www.worldbank.org  

19. Международный валютный фонд – www.imf.org 

20. Всемирная торговая организация – www.wto.org  

21. Официальный сайт Правительства РА – www.gov.am 

 

Специализированные периодические издания: 

22. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

 

3. Практический блок 

 

Во время семинарских занятий студенты должны представить знание теоретического 

материала по соответствующей теме дисциплины, а также умение анализировать 

современные экономические процессы в странах Восточной Азии.  

 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 

 

Во время семинарских занятий ответ студента оценивается по 100-бальной шкале. 

Обязательное требование для получения оценки промежуточного контроля – наличие как 

минимум 2 оценок текущего контроля, представление презентации по предложенной теме, 

сдача тестового задания. 

 

  

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
http://www.gov.am/
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5. Методический блок 

 

Изучение данной дисциплины состоит из нескольких обязательных элементов: слушание 

лекций, подготовка к семинарским занятиям, самостоятельная работа студентов. 

Конспект лекций по данной дисциплине, предоставляемый студентам преподавателем в 

электронном виде, включает материал минимально необходимый для изучения курса. Вместе 

с тем, для подготовки к семинарским занятиям студентам настоятельно рекомендуется 

пользоваться учебниками и учебными пособиями (указанными в п. 3); большая часть этой 

литературы имеется в наличии в библиотеке РАУ. 

 


