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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Тенденции экономического развития изучаемого региона», учебных ассистентов и 

студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки 

академического бакалавра, обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 

 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»),  

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки 

академического бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Востоковедение», утвержденным в  2014 г. 

2     Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Тенденции экономического развития 

изучаемого региона»             являются:  

 формирование у учащихся системного представления об экономическом 

комплексе Японии, отраслевой структуре японской экономики, 

потенциале социально-экономического развития страны;  

 ознакомление учащихся с особенностями государственного 

регулирования и предпринимательской структуры японской экономики;  

 систематизация знаний учащихся о роли Японии в мировой экономике и 

тенденциях развития ее экономических отношений со странами и 

регионами мира;  

 развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением 

источников на языке оригинала.  

 

3     Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные характеристики и тенденции развития 

первичного, вторичного и третичного секторов японской экономики;  

 основные направления и методы государственного 

регулирования;  
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 механизмы кредитно-денежной политики;  

 особенности энергетической стратегии Японии;  

 специфику системы социального обеспечения; 

 

 условия функционирования японского бизнеса;  

 характер экономического взаимодействия Японии со 

странами и регионами мира;  

 факторы международной конкурентоспособности 

изучаемой страны.  

 

Уметь:  

  использовать и интерпретировать научную и 

справочную литературу по тематике дисциплины;  

  критически рассматривать, и анализировать 

информацию по экономике изучаемой страны и ее участие в 

международных экономических отношениях;  

  излагать устно и письменно свое видение ключевых 

тенденций развития японской экономики, аргументировать свою 

позицию;  

  выделять недостатки и преимущества хозяйственного 

комплекса Японии;  

  корректно использовать терминологию экономических 

дисциплин.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

  поиска и работы с японскими источниками по широкой 

тематике дисциплины;  

  простейшего количественного и статистического 

анализа;  

  применения теоретических знаний при рассмотрении 

текущей экономической ситуации.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной.  

УК-1 

 

Качественно усваивает новый 

материал, воспроизводит его в 

устной и письменной формах, 

применяет полученные знания 

на практике, демонстрирует 

самостоятельный подход к 

решению учебных и 

профессиональных задач.  

Интерактивные лекции с 

использованием ИКТ, 

семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания.  

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода).  

УК-5 

 

Использует профессиональную 

литературу и электронно- 

информационные ресурсы (в 

том числе СМИ), имеет навыки 

работы со статистическими 

данными, самостоятельно 

отбирает необходимую 

информацию по заданной 

тематике, критически 

оценивает и творчески 

интерпретирует собранный 

материал.  

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего 

задания).  

Способен составлять 

научно-аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информационные справки 

и пояснительные записки в 

сфере профессиональных 

обязанностей.  

Способен пользоваться 

понятийным аппаратом 

научных исследований, 

критически анализировать 

собранную информацию    

  ПК-2 

  ПК-11 

 

На основе анализа 

национальных статистических 

данных оценивает перспективы 

дальнейшего экономического 

развития Японии, владеет 

навыками сравнительного 

анализа экономических 

показателей с привлечением 

международной статистики, 

составляет аналитические 

справки по проблематике 

дисциплины, прогнозирует 

характер развития 

экономических отношений 

Японии со странами и 

регионами  

Интерактивные лекции с 

использованием ИКТ; работа 

со статистическими 

данными, дискуссии, case- 

studies на семинарских 

занятиях; самостоятельная 

работа; выполнение 

домашнего задания.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен представлять 

результаты собственных и 

групповых исследований  

ПК-4 Демонстрирует навыки 

публичных выступлений, 

ведения дискуссий, активно 

участвует в обсуждениях на 

профессиональные темы, 

убедительно аргументирует 

свои выводы, обосновывает 

свою точку зрения.  

Демонстрация результатов 

домашнего задания, 

тематические дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Способность к 

осознанному 

целеполаганию, 

социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов  

ПК-17 

 

Способен работать 

самостоятельно, ставя задачи и 

определяя пути, методы и сроки 

их решения, в том числе в 

условиях ограниченного 

времени; применяет системный 

подход к решению 

профессиональных задач; 

демонстрирует способность 

проведения ситуационного 

анализа в практической работе.  

Интерактивные семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и 

блоку дисциплин «Межгосударственные отношения на Востоке», обеспечивающих 

теоретическую подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Введение в востоковедение;  

 Социально-экономическое развитие стран Азии;  

 История экономических учений.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 английский язык (уровень не ниже Intermediate);  

 японский язык (не ниже среднего уровня); 

 владеть основными терминами и определениями макро- 

и микроэкономики; 
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 владеть основными приемами информационной 

обработки текста и перевода базовой литературы по специальности; 

 иметь представление о культуре устных выступлений и 

об академической этике в целом.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  

 Бизнес-модели в изучаемом регионе;  

 Мировая экономика;  

 Международные экономические отношения на Востоке.  

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Характерные черты предпринимательской 

структуры и особенности межфирменных 

связей в Японии (кигёсюдани кэйрэцу). 

16 4 4  8 

2 Роль малого и среднего бизнеса в японской 

экономике. Государственная поддержка 

МСП. 

10 4   6 

3 Японские ТНК в мире. Степень 

транснационализации японских ТНК. 

16 4 4  8 

4 Общая характеристика 

внешнеэкономических связей Японии. 

Торговый и платежный баланс. 

16 4 4  8 

5 Особенности государственного 

регулирования в сфере внешней торговли и 

инвестиций. Политика Японии по 

привлечению иностранных инвестиций. 

16 4 4  8 

6 Экономические отношения Японии с 

развитыми странами (США, ЕС, Респ. 

Корея). 

14 4 4  6 

7 Экономические отношения Японии с 

развивающимися странами. Официальная 

помощь развитию (ОПР). 

16 4 4  8 
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8 Экономические отношения Японии с 

Россией. 

14 4 4  6 

9 Участие Японии в деятельности 

международных экономических организаций. 

16 4 4  8 

10 Оценка мировой конкурентоспособности 

Японии. 

10 4   6 

 Итого: 144 40 32  72 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

       4 год Параметры  

     1     2   

Итоговый экзамен      *   Устный экзамен по билетам. 

Время на подготовку – 30-40 

мин. Время ответа – не менее 

10 мин.  

 

7     Критерии оценки знаний, навыков 

Основным элементом итогового контроля по дисциплине представляет 

собой экзамен в устной форме. Вопросы к экзамену распределены по билетам. 

Каждый билет включает в себя два вопроса из разных тематических блоков. На 

экзамене учащиеся должны продемонстрировать знание материала, изученного в 

рамках данного курса; умение сформулировать, и убедительно обосновать свою 

позицию по проблемным вопросам; системный подход к оценке тех или иных 

явлений в японской экономике; владение соответствующей терминологией. После 

ответа учащихся на вопросы билета преподаватель по своему усмотрению может 

задать несколько дополнительных вопросов.  

 

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: 

фактические ошибки или неточности, неправильные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя, недостаточное раскрытие темы, нарушение логики ответа, 

некорректное использование терминологии.  

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, 

удачные примеры и сравнения, привлекает дополнительную информацию для 

подтверждения своих тезисов, правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя.  
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Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества 

ошибок:  

10 – блестяще;  

9 – 1 ошибка;  

8 – 2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла;  

7 – 3 ошибки/неточности, или неправильный ответ на 1 дополнительный 

вопрос, или нарушение логики ответа;  

6 – 4 ошибки, или неправильные ответы на 2 дополнительных вопроса, или 

неполное раскрытие темы, или значительное нарушение логики ответа;  

5 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта или допущено 5 

фактических ошибок;  

4 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта, даны неправильные 

ответы на все дополнительные вопросы или допущено 6 и более фактических 

ошибок;  

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", темы двух вопросов полностью не раскрыты, 

фактологическая база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не 

просматривается логика изложения, отсутствуют выводы.  

На экзамене предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

8 Содержание дисциплины 

 1. Характерные черты предпринимательской структуры и особенности 

межфирменных связей в Японии (кигёсюдани кэйрэцу).  

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.  

Содержание раздела:  

Практика «группирования» предприятий – характерная черта 

предпринимательской структуры Японии. Основные виды «группирования»: 

горизонтальные группы (кигё сюдан, финансово-промышленные группы) и 

вертикальные объединения (кигё гурупу или кэйрэцу).  

Возникновение и эволюция кигё сюдан. Процесс реструктуризации кигё 

сюдан в 1990-е – 2000-е гг. Позиции шести кигё сюдан в японской экономике в н.в., 

их внутренняя структура и внутригрупповые связи.  

Кэйрэцу (система субподрядов) – кооперирование между крупными 

компаниями и мелкими и средними предприятиями. Основные направления 

перестройки кэйрэцу в 80-е – 90-е гг. Транснационализация крупных японских 

компаний и ее влияние на традиционные связи кэйрэцу.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Общая характеристика предпринимательской структуры Японии: 

численность, размерная структура, форма собственности, юридический статус 

японских компаний.  

2) Особенности трансформации кэйрэцу в автомобильной отрасли Японии.  

 

Литература:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1) Учебное пособие «Экономика Японии». М., «Восточная литература» РАН. 

2008, гл. 20.  

2) Япония опыт модернизации (Глава шестая); М. АИРО-XXI, 2011.  

3) Лебедева И.П. Япония: промышленность и предпринимательство. 

"Восточная литература" РАН, 2007. - 223 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0153336)  

4) Aoki K., Lennerfors T. Whither Japanese keiretsu? The Transformation of 

vertical keiretsu in Toyota, Nissan and Honda 1991 – 2011, Asia Pacific Business Review, 

Vol. 19, No. 1, January 2013.  

 

2.Роль малого и среднего бизнеса в японской экономике. 

Государственная поддержка МСП.  

Лекции – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Малые и средние предприятия: основные показатели. Позиции МСП по 

разным отраслям. Малый и средний бизнес как фактор поддержания 

конкурентоспособности японской экономики и сохранения социально-политической 

стабильности японского общества.  

Основные формы организации предпринимательской деятельности в малом 

бизнесе. Эволюция МСП. Комплекс мер по оживлению малого бизнеса: поправки к 

Закону о мелких и средних предприятиях, Закон о стимулировании создания новых 

предприятий, содействие интернационализации японских МСП и повышению их 

технического уровня.  

 

Литература:  

1) Учебное пособие «Экономика Японии», М., «Восточная литература» РАН, 

2008, гл. 19.  

2) Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии, М., «Восток –Запад» 2004.  

3) Лебедева И.П. Мелкие и средние предприниматели Японии: социально-

экономический портрет // Портрет современного японского общества, М.: АИРО–

ХХI, 2006. http://japanstudies.ru/images/books/2006-airo-portrait.pdf  

4) White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, Ministry of Economy, 

Trade and Industry, Japan Small Business Research Institute, 2012 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H24/download/2012hakusho_eng.pdf  

 

3.Японские ТНК в мире. Степень транснационализации японских ТНК. 

 Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.  

Содержание раздела:  

ТНК как субъекты мировой экономики. Японские ТНК: секторальная и 

отраслевая принадлежность, размеры активов, объемы зарубежного производства, 

показатели транснационализации. Индекс транснационализации. Японские 

транснациональные банки (ТНБ). Основные предпосылки транснационализации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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японского бизнеса и последствия этого явления для японской экономики. 

Особенности производственной стратегии японских ТНК.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Факторы конкурентоспособности японских ТНК.  

2) Препятствия на пути транснационализации японских компаний и 

возможные пути их преодоления.  

 

Литература:  

1) Булатов А.С. Мировая экономика. М. Юристъ, 2003. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0038616)  

2) Татаринова С.М. Транснационализация бизнеса как ключевая стратегия 

японских компаний в условиях кризиса 

http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=703B324E-4005-DEA3-1C30- 

D366CEFA6752  

3) The Universe of the Largest Transnational Corporations, United Nations, New 

York and Geneva, 2007 http://unctad.org/en/Docs/iteiia20072_en.pdf  

 

4. Общая характеристика внешнеэкономических связей Японии. 

Торговый и платежный баланс.  

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.  

Содержание раздела:  

Роль и место Японии в системе мирохозяйственных связей. Основные 

направления и динамика внешнеэкономических связей. Экспорт – основная 

составляющая японского экономического роста, импорт – обеспечение стабильных 

поставок промышленного и энергосырья, продовольствия.  

Внешняя торговля. Торговля товарами, услугами и технологиями. Товарная 

структура и географическое направленность внешней торговли. Факторы высокой 

конкурентоспособности японских товаров на внешних рынках. Роль японских УТК 

в обеспечении стабильных поставок промышленного сырья и продовольствия (на 

примере металлов и зерна). Торговля услугами и технологиями - масштабы, 

динамика, виды, географическая направленность. Значение зарубежных технологий 

для развития отдельных отраслей японской промышленности.  

Экспорт капитала. Формы и динамика его вывоза. ПИИ японских компаний: 

динамика,  

географическая направленность, сферы приложения. Крупнейшие импортеры 

японского капитала. Экспорт государственного капитала. Место страны в 

международном движении инвестиций.  

Привлечение иностранного капитала. Динамика ПИИ в Японию и сферы их 

приложения. Значение иностранного капитала для развития отдельных отраслей 

экономики. Сферы японской экономики с ограниченным доступом иностранных 

инвестиций. Тенденции к либерализации импорта иностранного капитала.  

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


 

         Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

   Программа дисциплины «Тенденции экономического развития изучаемого региона»  

   для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки бакалавра 

 

11 

Торговый и платежный баланс: структура, динамика и текущее состояние. 

ЗВР Японии – динамика и структура. Интернационализация и международная роль 

иены (на примере ФЭК 2008г.) Положение иены в н.в., динамика курса иены по 

отношению к основным валютам.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Позиции Японии в международной торговле.  

2) Специфика участия Японии в международном разделении труда (переход 

от вертикальной к горизонтальной модели).  

 

 

3) Степень зависимости Японии от международной торговли (экспортные и 

импортные квоты, в т.ч. по отдельным товарным наименованиям).  

4) Механизмы регулирования платежного баланса.  

 

Литература:  

1) Тимонина И.Л. Иностранный капитал на японских рынках // Япония, 

открытая миру, М., 2007.  

2) Кравцевич А.И. Политика защиты внутреннего рынка и либерализация 

внешнэкономических связей // Японский опыт для российских реформ, вып. 1, 2, М., 

1999.  

3) Демина М.О. Япония в мировой экономике: в поисках новых форматов 

взаимодействия // Япония наших дней, 2012, №4 (14) , с. 44-53. 

(http://crosspress.ru/jnd/jnd_14.pdf)  

 

5. Особенности государственного регулирования в сфере внешней 

торговли и инвестиций. Политика Японии по привлечению иностранных 

инвестиций.  

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.  

Содержание раздела:  

Государственное регулирование внешней торговли. Основные нормативные 

правовые акты регулирования внешнеторгового режима и экспортно-импортных 

отношений. Тарифное регулирование. Виды таможенных ставок, предусмотренные 

таможенным тарифом Японии. Нетарифное регулирование. Подтверждение 

безопасности ввозимых товаров (в т.ч. с/х продукции). Лицензирование экспорта.  

Внешнеэкономическая политика Японии. Ее основные цели:  

  Поддержка экспорта и содействие японским компаниям при 

осуществлении ПЗИ.  

  Содействие привлечению ПИИ в Японию.  

  Обеспечение стабильных поставок продовольствия, промышленного 

и энергосырья.  

  Улучшение имиджа и бренда Японии в мире.  

Основные «инструменты» проведения внешнеэкономической политики:  

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

 Деятельность ДЖЕТРО  

 Деятельность NEXI  

 Экономическая дипломатия  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Приоритеты внешнеэкономической политики Японии.  

2) Государственные органы, ответственные за выработку и релизацию 

внешнеэкономической политики.  

3) Эффективность политики по привлечению иностранных инвестиций, 

оценка инвестиционной привлекательности Японии на современном этапе.  

 

Литература:  

1) Учебное пособие «Экономика Японии», М., «Восточная литература» РАН, 

2008, гл. 17.  

 

 

2) Иванов О.В. Государственное регулирование внешней торговли Японии: 

организация, формы, М., 1999.  

3) Тимонина И.Л. Иностранный капитал на японских рынках // Япония, 

открытая миру, М., 2007.  

4) Щербаков Д.А. О стратегии Японии по обеспечению стабильных поставок 

цветных металлов // Япония наших дней. 2010. № 3(5). С. 33-46. (http://www.ifes-

ras.ru/attaches/2011_korean_conference/JAP4_05.pdf) 

  

6.Экономические отношения Японии с развитыми странами (США, ЕС, 

Респ. Корея).  

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Объемы, динамика и структура товарооборота Японии с группой развитых 

стран. Торговля услугами. Основные торговые партнеры Японии среди развитых 

стран и исторические предпосылки взаимодействия с ними. Взаимозависимость 

экономик Японии и США: от первых  

«торговых войн» до настоящего времени. Экономические отношения в 

треугольнике Япония-США- ЕС. Фактор сходства экономических систем. 

Тенденция к увеличению доли внутриотраслевой торговли (intra-industry trade). 

Тарифные и нетарифные ограничения внешней торговли как инструмент 

конкурентной борьбы. Перспективы создания зон свободной торговли (ЗСТ) с 

участием Японии и других развитых стран.  

Баланс Японии с развитыми странами по прямым иностранным инвестициям 

(ПИИ). Японские ПИИ в экономике развитых стран: потоки и фонды, отраслевая и 

географическая направленность. Норма прибыльности японских ПИИ в некоторых 

странах и регионах мира. Основные причины зарубежного инвестирования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ifes-ras.ru/attaches/2011_korean_conference/JAP4_05.pdf
http://www.ifes-ras.ru/attaches/2011_korean_conference/JAP4_05.pdf
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Локализация производства как способ преодоления внешнеторговых барьеров. 

Практика международных слияний и поглощений с участием японских компаний. 

Основные цели сделок M&A и примеры успешных стратегических  

альянсов с компаниями из развитых стран мира.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Роль развитых стран в системе внешнеэкономических связей Японии.  

2) Потенциальные выгоды и потери от заключения соглашений о свободной 

торговле/экономическом партнерстве (ССТ/СЭП) с развитыми странами.  

3) Особенности функционирования компаний с японским капиталом в 

развитых странах.  

4) Влияние политических факторов на экономические взаимоотношения 

Японии с другими развитыми странами.  

 

Литература:  

1) Булатов А.С. Мировая экономика. М. Юристъ, 2003. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0038616)  

2) Grimwade N. International Trade, Taylor & Francis Ltd., 2000.  

(http://82.179.249.32:2080/eds/detail?vid=3&sid=964dbc1e-4438-43cf-a2aa- 

fd58b9a42e7a%40sessionmgr111&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db

=bth&AN=1 7443741)  

 

3) Japan, NAFTA and Europe: Trilateral Cooperation or Confrontation, ed. By 

Mason T.D., Turay A.M., New York: St. Martin’s Press, 1994.  

4) Yoshida Y., Leitão N., Faustino H. Vertical Intra-Industry Trade and Foreign 

Direct Investment between Japan and European Countries, Atlantic Economic Journal, 

August 2009.  

5) Sunesen E.R., Francois J.F, Thelle M.H. Assessment of Barriers to Trade and 

Investment between the EU and Japan, Copenhagen Economics, 2009.  

6) Mason M., Encarnation D., Does Ownership Matter? Japanese Multinationals in 

Europe, Clarendon Press, Oxford, 1994.  

7) 2012 JETRO Global Trade and Investment Report. 

(http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2012_outline_rev3.pdf)  

8) EU Bilateral Trade and Trade with the World — Japan, European Commission, 

2011 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113403.pdf )  

 

7.Экономические отношения Японии с развивающимися странами. 

Официальная помощь развитию (ОПР).  

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.  

Содержание раздела:  

Торгово-экономические отношения (ТЭО) с азиатскими странами. 

Колониальное прошлое Японии и наследие «холодной войны» как факторы 

развития отношений с государствами Корейского полуострова. Перенос в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Восточную и Юго-Восточную Азию производственных баз японской 

промышленности, углубление разделения труда между странами данного региона. 

Влияние политических факторов на экономические отношения Японии с 

азиатскими странами на современном этапе. Принцип сэйрэй кэйнэцу («холодная 

политика, горячая экономика»). Объемы, динамика и структура товарооборота 

Японии со азиатскими странами. Японские ПИИ в экономике стран Восточной 

Азии, НИС и АСЕАН. Перспективы заключения трехстороннего ССТ между 

Японией, КНР и Респ. Кореей, создания ЗСТ в формате АСЕАН+6.  

Японские экономические интересы в странах Африки, Латинской Америки, 

на Ближнем Востоке. Основные статьи товарооборота с этими странами. Отраслевая 

направленность и ключевые страны-реципиенты японских ПИИ в рассматриваемых 

регионах. Японская ОПР как инструмент «мягкой силы». Токийские конференции 

по африканскому развитию (ТИКАД). Страны Ближнего Востока как крупнейшие 

поставщики энергоресурсов на японский рынок.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Инвестиционное сотрудничество Японии, КНР и Респ. Кореи на 

современном этапе. Особенности совместных проектов.  

2) Японская ОПР для стран АСЕАН: цели, объемы и основные сферы 

приложения.  

3) Приоритеты Японии в экономических отношениях с развивающимися 

странами. Пути диверсификации поставок минерального топлива и других 

природных ресурсов.  

 

Литература:  

1) Лебедева И.П. Япония – Восточная Азия: новые контуры экономического 

взаимодействия // Япония, открытая миру, М., «АИРО – ХХI», 2007, с. 162-190. 

(http://japanstudies.ru/images/books/2007-airo.pdf)  

2) Кистанов В.О. Япония в АТР: Анатомия экономических и политических 

отношений, М., 1995.  

3) Кистанов В.О. Экономическое проникновение Японии в Латинскую 

Америку, М., 1982.  

4) Костюнина Г.М. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // 

Международная экономическая интеграция: учебное пособие / под ред. Н.Н. 

Ливенцева. М.: Экономистъ, 2006.  

5) Koo M.G. The Senkaku/Diaoyu Dispute and Sino-Japanese Political-Economic 

Relations: Cold Politics and Hot Economics? The Pacific Review, vol. 22, May 2009.  

6) Urata S. Asian FTAs under Study: EAFTA and CEPEA, Waseda University, 

2009 http://www.jef.or.jp/PDF/S2-2.Uratappt.pdf  

7) 2012 JETRO Global Trade and Investment Report. 

http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2012_outline_rev3.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8) Ежеквартальное исследование деятельности иностранных филиалов 

японских компаний, Министерство экономики, торговли и промышленности 

Японии http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/genntihou/result-1.html  

9) Japan's ODA, Data by country, Ministry of Foreign Affairs of Japan 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/index.html  

 

8. Экономические отношения Японии с Россией.  

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Административно-правовое регулирование экономической деятельности в 

Японии и России. Особенности административно-правовой базы регулирования 

российско-японского экономического сотрудничества. Динамика двусторонней 

торговли за последние 10 лет. Товарная структура российского экспорта в Японию и 

российского импорта из Японии; российские инвестиции в экономике Японии; 

японские инвестиции в экономике России. Основные проблемы и тенденции 

развития российско-японского экономического сотрудничества на современном 

этапе.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Перспективы расширения товарооборота между Россией и Японией.  

2) Сферы приложения японского капитала в экономике РФ. Специфика 

совместных инвестиционных проектов.  

3) Влияние политического фактора на экономические отношения между 

Японией и РФ.  

 

Литература:  

1) Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии. МОСКВА «АИРО – ХХ» 

2004. 

(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=14&id=44)  

2) Куранова И.М. «Инвестиционное сотрудничество между Россией и 

Японией», Проблемы Дальнего Востока 2005 № 5 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0052374)  

3) Щербаков Д.А. Инвестиционное сотрудничество России и Японии на 

российском Дальнем Востоке: перспективы развития, Проблемы Дальнего Востока, 

2011. № 4 (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0052374)  

4) Щербаков Д. А. Стратегия японских производственных корпораций на 

российском рынке // Япония. Ежегодник. 2006. С. 92-105. 

(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48)  

5) Большова Е.В., Щербаков Д.А. Инвестиции Японии в российской 

экономике // Япония. Ежегодник. 2013. 

(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48)  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48
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9.Участие Японии в деятельности международных экономических 

организаций. 

 Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.  

Содержание раздела:  

Международные экономические организации как субъект мировой 

экономики, их регулирующая роль в мировом хозяйстве.  

Присоединение Японии к ГАТТ, участие в ВТО. Цели и задачи, реализуемые 

японской стороной на переговорах ВТО. Проблемы импортных барьеров в 

сельскохозяйственной отрасли Японии. Препятствия на пути либерализации 

международной торговли в рамках ВТО, кризис Дохийского раунда.  

Членство Японии в ОЭСР. Экономическая помощь развивающимся странам, 

оказываемая Японией в рамках деятельности ОЭСР. Динамика и структура 

официальной помощи развитию (ОПР), выделяемой японским правительством.  

Участие Японии в международных финансовых организациях: МВФ и МБРР. 

Роль и вклад в деятельность АзБР. 

 Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Важнейшие международные программы экономической, технической и 

гуманитарной помощи с участием Японии.  

2) Специфика участия Японии в деятельности региональных финансовых 

организаций (АзБР, ЕБРР, МБР, АфБР).  

3) Роль международного сотрудничества во внешнеэкономической и 

внешнеполитической стратегиях Японии.  

 

Литература:  

1) Булатов А.С. Мировая экономика. М. Юристъ, 2003. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0038616)  

2) Учебное пособие «Внешняя политика Японии: история и современность», 

М., «Восточная литература» РАН, 2008, гл. 13.  

3) Стрельцов Д.В. Япония в глобальных и региональных экономических 

организациях // Япония, открытая миру, М., «АИРО – ХХI», 2007, с. 162-190. 

(http://japanstudies.ru/images/books/2007-airo.pdf)  

 

10.Оценка мировой конкурентоспособности Японии. 

 Лекции – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

 Содержание раздела:  

Основные критерии оценки международной конкурентоспособности стран и 

регионов. Факторные, эффективные и инновационные экономики. Индекс 

международной конкурентоспособности по расчетам экспертов Всемирного 

экономического форума.  

Сравнительный анализ Японии и других стран мира по ключевым 

макроэкономическим показателям, их доле в мировой торговле и роль в 

международном движении капитала.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Новая экономическая стратегия Японии. Планы по инновационному 

развитию и повышению национальной конкурентоспособности.  

 

Литература:  

1) The Global Competitiveness Report 2012 – 2013, World Economic Forum  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf  

2) The New Growth Strategy: Blueprint for Revitalizing Japan, 2010  

http://www.meti.go.jp/english/policy/economy/growth/report20100618.pdf 

9 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции, обсуждение докладов и дискуссии на семинарских 

занятиях, работа со статистическими данными, разбор кейсов. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и 

аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов и подготовки к 

итоговому контролю:  

1) Особенности частнопредпринимательской структуры японской экономики.  

2) Особенности межфирменных связей Японии: кэйрэцу и субподрядные 

отношения.  

3) Роль малого и среднего бизнеса в японской экономике.  

4) Транснационализация японского бизнеса.  

5) Система внешнеэкономических связей Японии.  

6) Внешняя торговля Японии.  

7) Роль Японии в международном движении капитала.  

8) Состояние торгового и платежного баланса Японии.  

9) Интернационализация японской иены.  

10) Особенности внешнеэкономической политики Японии.  

11) Специфика торговых отношений Японии с развитыми странами.  

12) Инвестиционное взаимодействие Японии с развитыми странами.  

13) Торгово-экономические отношения Японии со странами Восточной Азии.  

14) Торгово-экономические отношения Японии с странами АСЕАН и НИС.  

15) Перспективы заключения новых ССТ/СЭП с торговыми партнерами.  

16) Экономическая помощь Японии развивающимся государствам.  

17) Деятельность Японии в международных экономических организациях.  

18) Факторы международной конкурентоспособности Японии.  

19) Позиции Японии в мировой экономике.  

20) Основные тенденции развития аграрного сектора Японии.  

21) Основные тенденции развития промышленного комплекса Японии.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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22) Основные тенденции развития третичного сектора.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,4* Онакопленная + 0,6*Опромеж/итог , где Онакопленная 

рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий контроль, а 

Опромеж/итог – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. Способ 

округления результирующей и наколенной оценок: стандартный математический.  

ВНИМАНИЕ: студенты, без уважительной причины пропустившие более 

половины занятий, не могут претендовать на удовлетворительную накопленную 

оценку за работу в модуле. В случае, если студент проявил себя как прилежный 

учащийся, активно работал на занятиях, пропускал занятия только по уважительным 

причинам, преподаватель может повысить результирующую оценку, рассчитанную 

по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 

1 балла. Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в 

аудитории и дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель 

может понизить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше 

формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

12 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Учебное пособие «Экономика Японии», М., «Восточная литература» РАН, 

2008 

 

12.2 Основная литература 

1) Большова Е.В., Щербаков Д.А. Инвестиции Японии в российской 

экономике // Япония.  

Ежегодник. 2013. 

(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48)  

2) Демина М.О. Япония в мировой экономике: в поисках новых форматов 

взаимодействия // Япония наших дней, 2012, №4 (14) , с. 44-53. 

(http://crosspress.ru/jnd/jnd_14.pdf)  

3) Иванов О.В. Государственное регулирование внешней торговли Японии: 

организация, формы, М., 1999.  

4) Кистанов В.О. Экономическое проникновение Японии в Латинскую 

Америку, М., 1982.  

5) Кистанов В.О. Япония в АТР: Анатомия экономических и политических 

отношений, М., 1995.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6) Кравцевич А.И. Политика защиты внутреннего рынка и либерализация 

внешнэкономических связей // Японский опыт для российских реформ, вып. 1, 2, М., 

1999.  

7) Куранова И.М. «Инвестиционное сотрудничество между Россией и 

Японией», Проблемы Дальнего Востока 2005 № 5 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0052374)  

8) Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии, М., «Восток –Запад» 2004.  

9) Лебедева И.П. Япония: промышленность и предпринимательство. 

"Восточная литература" РАН, 2007. - 223 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0153336)  

10) Портрет современного японского общества, М.: АИРО–ХХI, 2006. 

http://japanstudies.ru/images/books/2006-airo-portrait.pdf  

11) Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии. МОСКВА «АИРО – ХХ» 

2004. 

(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=14&id=44)  

12) Татаринова С.М. Транснационализация бизнеса как ключевая стратегия 

японских компаний в условиях кризиса 

http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=703B324E-4005-DEA3-1C30- 

D366CEFA6752  

13) Учебное пособие «Внешняя политика Японии: история и современность», 

М., «Восточная литература» РАН, 2008, гл. 13.  

14) Щербаков Д.А. Инвестиционное сотрудничество России и Японии на 

российском Дальнем Востоке: перспективы развития, Проблемы Дальнего Востока, 

2011. № 4 (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0052374)  

15) Щербаков Д.А. О стратегии Японии по обеспечению стабильных 

поставок цветных металлов // Япония наших дней. 2010. № 3(5). С. 33-46. 

(http://www.ifes- ras.ru/attaches/2011_korean_conference/JAP4_05.pdf)  

16) Щербаков Д.А. Стратегия японских производственных корпораций на 

российском рынке // Япония. Ежегодник. 2006. С. 92-105. 

(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48)  

17) Aoki K., Lennerfors T. Whither Japanese keiretsu? The Transformation of 

vertical keiretsu in Toyota, Nissan and Honda 1991 – 2011, Asia Pacific Business Review, 

Vol. 19, No. 1, January 2013.  

18) Grimwade N. International Trade, Taylor & Francis Ltd., 2000. 

(http://82.179.249.32:2080/eds/detail?vid=3&sid=964dbc1e-4438-43cf-a2aa- 

fd58b9a42e7a%40sessionmgr111&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db

=bth&AN= 17443741)  

19) Japan's ODA, Data by country, Ministry of Foreign Affairs of Japan  

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/index.html  

20) Koo M.G. The Senkaku/Diaoyu Dispute and Sino-Japanese Political-Economic 

Relations: Cold Politics and Hot Economics? The Pacific Review, vol. 22, May 2009.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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21) Sunesen E.R., Francois J.F, Thelle M.H. Assessment of Barriers to Trade and 

Investment between the EU and Japan, Copenhagen Economics, 2009.  

22) The Global Competitiveness Report 2012 – 2013, World Economic Forum  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf  

23) The New Growth Strategy: Blueprint for Revitalizing Japan, 2010  

http://www.meti.go.jp/english/policy/economy/growth/report20100618.pdf  

 

24) The Universe of the Largest Transnational Corporations, United Nations, New 

York and Geneva, 2007  

http://unctad.org/en/Docs/iteiia20072_en.pdf  

25) Urata S. Asian FTAs under Study: EAFTA and CEPEA, Waseda University, 

2009  

http://www.jef.or.jp/PDF/S2-2.Uratappt.pdf 

26) White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, Ministry of Economy, 

Trade and Industry, Japan Small Business Research Institute, 2012 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H24/download/2012hakusho_eng.pdf  

27) Yoshida Y., Leitão N., Faustino H. Vertical Intra-Industry Trade and Foreign 

Direct Investment between Japan and European Countries, Atlantic Economic Journal, 

August 2009.  

28) 2012 JETRO Global Trade and Investment Report. 

(http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2012_outline_rev3.pdf)  

 

12.3 Дополнительная литература  

1) Костюнина Г.М. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // 

Международная экономическая интеграция: учебное пособие / под ред. Н.Н. 

Ливенцева. М.: Экономистъ, 2006.  

2) Japan, NAFTA and Europe: Trilateral Cooperation or Confrontation, ed. By 

Mason T.D., Turay A.M., New York: St. Martin’s Press, 1994.  

3) Mason M., Encarnation D., Does Ownership Matter? Japanese Multinationals in 

Europe, Clarendon Press, Oxford, 1994.  

 

              13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и 

проектор. 

 

 

 

 

 

 

 
                                Правительство Российской Федерации  
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университета и другими вузами без разрешения кафедрыразработчика программы. 
 
 

Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

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

учебных ассистентов и студентов направления 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра.  
Программа разработана в соответствии с:  
Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «НИУВШЭ); 

Образовательной программой направления 032100.62 

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра;  
Рабочим учебным планом университета по направлению 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

 

Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины “Тенденции экономического развития изучаемого 

региона” являются ознакомление, современным состоянием социальноэкономических 

систем стран арабского Ближнего Востока, экономическими процессами, влияющими 

на развитие и взаимодействие стран региона в рамках двусторонних отношений и 

внутри систем региональных экономических образований, перспективами развития и 

местом в мировой системе хозяйствования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

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

экономических систем и форм хозяйствования в регионе.  
Уметь обрабатывать и анализировать информацию о процессах и 

тенденциях развития экономических отношений на региональном уровне и в 

рамках мировых экономических связей; выявлять и обобщать основные 

факторы влияния на экономические процессы.  
Иметь навыки к выявлению особенностей регионализма как специфического этапа 

глобализации экономических отношений и как следствия развития региональной 

экономической интеграции; использования имеющегося опыта для выстраивания 

стратегий отдельных участников ЭД (государственных и частных компаний и 

финансовых структур); формулировать аналитические предложения о поведении 

российских компаний и органов государственной 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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власти в сфере развития отношений с региональными объединениями и 

отдельными странами. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

  Дескрипторы – Формы и методы 
 

  основные признаки обучения, 
 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ освоения (показатели способствующие 
 

  достижения формированию и 
 

  результата) развитию 
 

    
 

    
 

   компетенции 
 

    
 

Cпособность ОНК1 Знать:основные Лекционные занятия 
 

с применением 
 

научно  сведения о 
 

анализировать  географических, наглядных 
 

социальнозначим  демографических, материалов в форме 
 

ые проблемы  социальноэкономи презентаций; 
 

процессы, умение  ческих и  
 

использовать  политических 
Семинарские занятия  

основные 
 

характеристиках 
 

 с подготовкой и 
 

положения и  изучаемой страны обсуждением 
 

методы  (региона). докладов; 
 

гуманитарных,   Написание эссе по 
 

социальных и   предложенной теме в 
 

экономических   объеме 45 тыс. 
 

наук в различных 
  знаков. 

 

   
 

видах    
 

профессиональной    
 

и социальной    
 

деятельности;    
 

    
 

Cпособность ОНК2 Уметь:понимать,  
 

использовать в  излагать и  
 

познавательной и  критически  
 

профессиональной  анализировать  
 

деятельности  информацию об  
 

базовые и  экономической  
 

профессионально  ситуации на  
 

профилированные  Востоке, свободно  
 

знания  общаться на  
 

естественнонаучны  темы политико  
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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х  экономического  
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дисциплин, основ  характера;  

филологии,  использовать  

истории,  теоретические  

экономики,  знания  

социологии и  экономике Востока  

культурологии  на практике, в  

  том числе готовить  

  информационноан  

  алитические  

  материалы и  

  справки,  

  реферировать  

  и рецензировать  

  научную и  

  информационную  

  литературу,  

  использовать  

  знания и  

  навыки по  

  экономике  

  арабских стран в  

  редакционно  

  издательской  

  деятельности;  

  понимать  

  закономерности  

  общего и  

  особенного в  

  экономическом  

  развитии регионов  

  арабского мира;  
    

Обладание ОНК3   

навыками работы с    

информацией,    

знание способов ее    
    

    

получения из    

различных    

источников для    

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


 

         Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

   Программа дисциплины «Тенденции экономического развития изучаемого региона»  

   для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки бакалавра 

 

26 

решения    
    

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

и социальных    

задач    
    

способность ОНК5   

приобретать новые    

знания, используя    

современные    

образовательные и    

информационные    

технологии    
    

Знание истории ПК8   

социальноэкономи    

ческого развития    

Востока: Азия и    

Африка в системе    

мирового    

хозяйства;    

основные    

экономические    

модели восточных    

и африканских    

обществ и    

история их    

формирования;    

экономгеографиче    

ские особенности    

стран Востока,    

природные    

ресурсы и их    

использование    

особенности    

регионального    

развития стран    

Востока;    

традиционный и    

современный    

менеджмент    

предприятий    

различных форм    
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собственности на 

Востоке; 

транспортнологис 

тическая и 

информационная 

инфраструктура; 

особенности 

финансовокредитн 

ого регулирования 

на Востоке; модели 

образовательной 

политики, научного 

и 

научнотехническо 

го развития; 

 
 

 

восточные и 

африканские 

общества в 

условиях 

глобализации; 

модернизация в 

странах Востока 

и модели 

инновационного 

развития 
 

владение приемами ПК14  
и методами 

системного анализа  

и прогнозирования   
развития 

стран Азии и  

Африки: формы 

и методы 

экспертного 

анализа 

развития стран 

Востока; оценка 
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социальных,  
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политических,    

экономических,    

экологических    

рисков и военных    

угроз в странах    

Востока; анализ    

средств массовой    

информации и    

оценка    

общественного    

мнения;    

краткосрочное    

прогнозирование    

развития    

восточных    

обществ;    

многофакторный    

анализ и    

прогнозирование    

развития    

отношений России    

со    

странами Азии и    

Африки.    
    

способность ПК18   

применять на    

практике знание    

основ управления в    

сфере    

взаимодействия    

со странами    

афроазиатского    

мира.    
    

способность ПК21   

пользоваться    

навыками    

критического    

анализа и    

практического    
    

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

по актуальным 

проблемам развития 

афроазиатского 

 
 

мира, решение 

которых 

способствует 

укреплению  
международных 

позиций и 

повышению 

и  
конкурентоспособн 

ости Российской 

Федерации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативному 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

История экономических учений;  
Социальноэкономическое развитие стран Азии; Сравнительная 

история цивилизаций стран Азии и Африки; Экономика 

изучаемого региона (Ближний Восток) 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  
Дисциплины специализации (арабский язык); 

Конфликты и взаимодействие на Востоке 

 
 
 
 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

Аудиторные часы 
Самост 

 

часов оятельн  
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     Лекци Семина Практич ая 
 

     
и ры 

еские работа 
 

     

занятия 
 

 

        
 

        
 

1 Внешнеэкономические связи  2 3  8 
 

 арабских стран: современное      
 

 состояние, детерминанты  и      
 

 перспективы развития       
 

        
 

2 Внешняя задолженность   2 3  8 
 

 арабских стран. Проблема       
 

 бедности        
 

       
 

3 Коррупция в арабском мире:  2 3  8 
 

 современные формы и       
 

 масштабы        
 

        
 

4 Рынок строительства и   2 3  8 
 

 недвижимости: масштабы и      
 

 проблемы развития       
 

       
 

5 Интеграционные процессы в  2 3  8 
 

 арабских странах       
 

       
 

6 Урбанизация и трансформация  2 3  8 
 

 социальноотраслевой       
 

 структуры населения       
 

        
 

7 Проблемы и перспективы   2 3  10 
 

 развития арабских стран в       
 

 третьем тысячелетии       
 

       
 

8 Дифференциация арабских  2 3  10 
 

 стран и их позиционирование в      
 

 мировом пространстве       
 

         
 

 ИТОГО   40 16 24  68 
 

         
 

 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры ** 
    

  1 модуль  
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Текущий Доклад на 2 Устно до 15 мин 

(неделя) семинаре   
    

 Эссе   
    

 Реферат   
    

 Коллоквиум   
    

 Домашнее задание   
    

Промежуточный Зачет   
    

 Экзамен   
    

Итоговый экзамен 1 Письменный 

   Складывается из: 

   Накопленна 

   я оценка 

   (доклады на 

   семинарах + 

   эссе) – 60% 

   Экзамен – 

   40% 
    

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10ти балльной  
шкале.  
Выдача и проверка заданий (тем) эссе проводится через систему LMS. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: полноту 

и правильность подготовленных докладов, активность студентов на 

семинарских занятиях – участие в обсуждениях докладов. Оценки за доклады 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (письменное 

домашнее задание в форме эссе): полноту, логичность и аргументированность. 

Оценки за домашнее задание в форме эссе выставляется в рабочую ведомость. 

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


 

         Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

   Программа дисциплины «Тенденции экономического развития изучаемого региона»  

   для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки бакалавра 

 

34 

Интегрированная накопленная оценка за работу на семинарских занятиях и за 

выполнение письменного домашнего задания в форме эссе определяется до 

начала итогового контроля.  
Преподаватель проводит итоговый контроль по результатам интегрированной 

накопленной оценки. Накопленная оценка рассчитывается с помощью 

взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля – 

выполнение домашнего задания в форме эссе (40%) и степени активности 

участия в обсуждении тем семинарских занятий (60%).  
Сумма весов равна 1. 

 

В рабочем учебном плане предусмотрено проведение итогового контроля в форме 

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

ранее, чем за 5 дней до начала зачетноэкзаменационной недели для студентов, 

желающих повысить итоговую оценку; результаты (оценка) письменной работы 

размещаются на сайте дисциплины в LMS и объявляются студентам не позднее, 

чем через 5 дней после проведения итогового контроля в виде письменной работы 

в период зачетноэкзаменационной недели. Знания оцениваются по 

накопительной системе оценки знаний, учитывающей результаты текущего 

контроля (далее – накопленная оценка) в результирующей оценке по дисциплине. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

накопленной оценки (60%) и оценки, полученной за итоговую письменную работу 

(итоговый контроль) – 40%. Сумма весов равна 1. 
 
По желанию студента возможна процедура пересдачи эссе для повышения 

накопленной оценки. Пересдача проводится до выполнения письменной 

итоговой работы (итогового контроля).  
Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут 

аннулироваться.  
При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия 

качественной и числовой оценок:  
Для зачета:  
Зачтено  410 баллов (по 10балльной шкале); Незачтено  03 балла (по 

10балльной шкале); 

Для экзамена:  
Отлично  810 баллов (по 10балльной шкале); Хорошо  67 баллов (по 10балльной 

шкале); Удовлетворительно  45 баллов (по 10балльной шкале); 

Неудовлетворительно  03 балла (по 10балльной шкале). Оценка «0» используется в 

случае, если студент не приступал к выполнению 
 
формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 
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Результирующая оценка по результатам изучения дисциплины имеет 

следующую структуру:  
60% – оценка за работу в модуле (Рб), 40% – оценка 

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

занятий).  
Учитываются только прогулы без оправдательных документов (пропуски по 

уважительным причинам не учитываются).  
Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из 

накопленной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий 

(соответственно, за 50% пропусков  
студент теряет 2 балла из результирующей оценки).  
Например,  
оценка за работу в модуле – 6, 

оценка за зачет – 5, пропущено 

занятий – 15%. 

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

 

Отрицательная оценка по итоговому контролю не является блокирующей. 
Результирующая оценка за дисциплину выводится исходя из накопленной оценки и 

оценки, полученной на зачете. Если результирующая оценка ниже 4 баллов (03 

балла), студент имеет право дважды пересдать зачет. Первая пересдача принимается 

ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей во 

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

комиссии для принятия окончательного решения по результатам пересдачи 

определяется решением заведующего кафедрой. Пересдачи разрешаются только 

после 2 модуля (до 15 февраля). При проведении второй пересдачи, комиссия, в 

порядке исключения, может не учитывать результаты текущего контроля и выставить 

результирующую оценку студенту без учета накопленной оценки.  
В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может 

повысить накопленную оценку,рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла, но не более.  
Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

накопленную оценку,рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла, но не более. 
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Повышение или понижение оценки на величину до 1 балла должно 

рассматриваться как исключительная мера и сопровождаться пояснительной 

запиской в адрес руководителя направления. 

 

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

дробные величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого 

числа, т.е. 5,5 = 6; 5,4 = 5. 

 

 

Содержание дисциплины 
 
 
Тема 1.«Внешнеэкономические связи арабских стран: современное 

состояние, детерминанты и перспективы развития» – 2 часа 
 
Предмет исследования в рамках существующих методологий. Предпосылки 

развития современных российскоарабских отношений. Российскоарабская 

торговля товарами и услугами. Сотрудничество в сфере высоких технологий. 

 
Инвестиционное сотрудничество России с арабскими странами. «Арабская весна» и 

 

перспективы развития российскоарабских отношений. 
 
Семинары: 
 
«Внешнеэкономические связи арабских стран с развитыми государствами» 
 

«Внешнеэкономическое сотрудничество арабских стран с развивающимися 

государствами» 

 
Тема 2.«Внешняя задолженность арабских стран. Проблема бедности»  2 

часа Внешний долг и долговой кризис. Внешняя задолженность и 

платежеспособность. Пути решения долгового кризиса. Основные индикаторы и 

экспертные оценки. Масштабы внешней задолженности отдельных арабских стран. 

 
Проблема бедности – приоритетное направление деятельности основных 

международных организаций. Стратегия ООН в сфере ликвидации бедности. 

Национальные и определения бедности. Международный критерий. Прямые и 
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косвенные индикаторы бедности. Экономический, 

социальнодемографический и географический аспекты проблемы. 

 
Тема 3.«Коррупция в арабском мире: современные формы и масштабы»  2 

часа Предпосылки формирования коррупционной среды в арабских 

странах. Методы измерения коррупции. Прямые показатели 

коррумпированности: индекс восприятия коррупции (ИВК). Косвенные 

индикаторы государственного управления. Влияние коррупции на 

социальноэкономическую жизнь арабских стран. 
 
Семинар:«Есть ли коррупция в нефтедобывающих арабских странах?» 
 
Тема 4. «Рынок строительства и недвижимости: масштабы и проблемы 

развития»  2 часа 

Место и роль сектора в экономике монархий Персидского залива. Ключевые 

факторы развития сектора: демографическая ситуация, изменения в 

законодательстве, расширение каналов и объемов финансирования, состояние 

рынка строительных материалов. Анализ основных 

 
сегментов рынка недвижимости. Проблемы привлечения иностранного капитала. 
 

Влияние мирового финансового кризиса. 
 
Тема 5.«Интеграционные процессы в арабских странах»  2 часа Основные 

этапы процесса экономической интеграции. Попытки создания 

арабского общего рынка. Зоны свободной торговли (ЗСТ) как начальный 

этап интеграционного процесса в регионе. Внутристрановые ЗСТ: цели и 

задачи. Зоны свободной торговли между двумя странами. Региональные 

интеграционные соглашения (ГАФТА, САМ, ССАГПЗ). 

 
Европейские и американские инициативы в сфере интеграции арабских стран. 

«Барселонский процесс», «Агадирское соглашение», «Союз для Средиземноморья», 

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


 

         Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

   Программа дисциплины «Тенденции экономического развития изучаемого региона»  

   для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки бакалавра 

 

38 

«Ближневосточная зона свободной торговли», «Довильское соглашение». 

Итоги и проблемы на пути интеграции. 

 
Тема 6. «Урбанизация и трансформация социальноотраслевой структуры 

населения»  2 часа 

Определение урбанизации и основные индикаторы. Национальные определения 

понятия «город». Дифференциация арабских стран по уровню урбанизации. 

Источники роста городского населения. Причины и социальноэкономические 

последствия миграции населения из села в город. 

 
Влияние  урбанизации  на  изменение  отраслевой  структуры  занятости. 
 
Трансформация социальной структуры в результате роста городов. Проблемы 

урбанизации. 

 
Семинар: «Динамика процесса урбанизации в арабских странах в ХХI веке» 
 
Тема 7. «Проблемы и перспективы развития арабских стран в третьем 

тысячелетии»  2 часа 

Системный кризис и необходимость структурных преобразований на макро и 
 

микроуровне. Теоретикометодологическое обоснование реформ. Внутренние 

и внешние факторы развития. Основные макроэкономические показатели и 

структурные сдвиги. 

 
Изменение концептуальных основ экономического регулирования. Отказ от 

прямых методов регулирования. Сокращение масштабов государственного 

вмешательства в экономику. Либерализация и приватизация. 

 
Семинар: «Приватизация в арабских странах: успехи и провалы»  
Тема 8. «Дифференциация арабских стран и их позиционирование в мировом 
пространстве»  2 часа 
 
Арабские страны, входящие в группу государств с высоким уровнем доходов. 
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Арабские страны со средним уровнем доходов. Крупные экспортеры нефти. 
 
Новые индустриальные государства арабского мира (по формальным признакам). 
 
Арабские государства с низким уровнем доходов и наименее развитые страны. 
 

Успехи и провалы программы догоняющего развития. Экономический рост и 

социальный прогресс: достижения, противоречия и перспективы. Различные 

сценарии развития арабских стран. 

 
Семинары: 
 
1. «Модель социальноэкономического развития монархий Персидского залива».  
 

2. «Особенности модели развития стран Северной Африки»  
 
3. «Модель интеграционной экономики Палестинской национальной администрации»  

 

4. «Модель развития Сомали: экономика разбоя»  
 
 
 
 

Образовательные технологии 
 
В процессе изучения дисциплины используется образовательная среда LMS, 

презентации лекционных материалов и докладов на семинарских занятиях. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

Тематика заданий текущего контроля 
 
Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, 

проводимого в письменной форме  контрольной работы, коллоквиума, 

домашнего задания]:  
Вопрос 
 
 

 

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

Тема Тема [Укажите название текущего контроля  эссе, рефераты или 

другое] для  
каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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1. Природноэкономический потенциал арабских стран.  
 
2. Проблемы использования водных ресурсов.  
 
3. Итоги социальноэкономического развития арабских стран к концу 

колониального периода.  

4. Развитие человеческого фактора в арабских странах: демографическая 

ситуация и здравоохранение.  

5. Развитие сферы народного образования и средств массовой 

информации в арабском мире.  

6. Нефтяной фактор в экономике арабских стран.  
 
7. Арабские страны на мировом рынке газа.  
 
8. Промышленное развитие в арабских странах.  
 
9. Аграрное развитие арабских стран в начале XXI столетия.  
 
10. Потребление и продовольственная проблема в арабских странах.  
 
11. Экологическая ситуация в странах арабского региона.  
 
12. Миграционные процессы в арабском мире.  
 
13. Структурные характеристики народного хозяйства: урбанизация и 

наемный труд.  

14. Движение капиталов в арабском мире.  
 
15. Основные характеристики внешней торговли арабских стран.  
 
16. Типология арабских стран по уровню экономического развития и 

структуре народного хозяйства.  

17. Интеграционные процессы в арабском мире.  
 
18. Кредитноденежные системы арабских стран.  
 
19. Государство и рынок в арабском мире: либерализация и приватизация.  
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Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
 
По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и 

задачами, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

Учебнометодическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник 
 
[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым 

учебником  не менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового 

учебника или неполного покрытия базовым учебником основных тем программы 

один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в диплом. 
 
Укажите, если доступна электронная версия базового учебника]. 

 

Основная литература 
 

1. Раджабова, З.К. Мировая экономика. М. ИНФРАМ, 2010. – 304с.  
 

2. Худокормов, А.Г. История экономических учений 

(современный этап). М. ИНФРАМ, 2013. – 733 с.   
3. Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.   

Панорама, 2006. – 256 с.   
Дополнительная литература  

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Программные средства Дистанционная 

поддержка дисциплины 

 
Материальнотехническое обеспечение дисциплины 
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Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

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

учебных ассистентов и студентов направления 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра.  
Программа разработана в соответствии с:  
Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «НИУВШЭ); 

Образовательной программой направления 032100.62 

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра;  
Рабочим учебным планом университета по направлению 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

 

Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины “Тенденции экономического развития изучаемого 

региона (Китай)” являются ознакомление с современным состоянием экономики 

Китая, экономическими процессами, влияющими на развитие и взаимодействие КНР с 

другими странами АзиатскоТихоокеанского региона в рамках двусторонних 

отношений и внутри систем региональных экономических образований, перспективами 

развития и местом в мировой системе хозяйствования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

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

экономических систем и форм хозяйствования в регионе.  
Уметь обрабатывать и анализировать информацию о процессах и 

тенденциях развития экономических отношений на региональном уровне и в 

рамках мировых экономических связей; выявлять и обобщать основные 

факторы влияния на экономические процессы.  
Иметь навыки к выявлению особенностей регионализма как специфического этапа 

глобализации экономических отношений и как следствия развития региональной 

экономической интеграции; использования имеющегося опыта для выстраивания 

стратегий отдельных участников ЭД (государственных и частных компаний и 

финансовых структур); формулировать аналитические предложения о поведении 

российских компаний и органов государственной власти в сфере развития отношений 

с Китаем. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

  Дескрипторы – Формы и методы 
 

  основные признаки обучения, 
 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ освоения (показатели способствующие 
 

  достижения формированию и 
 

  результата) развитию 
 

    
 

    
 

   компетенции 
 

    
 

Cпособность ОНК1 Знать:основные Лекционные занятия 
 

с применением 
 

научно  сведения о 
 

анализировать  географических, наглядных 
 

социальнозначим  демографических, материалов в форме 
 

ые проблемы  социальноэкономи презентаций; 
 

процессы, умение  ческих и  
 

использовать  политических 
Семинарские занятия  

основные 
 

характеристиках 
 

 с подготовкой и 
 

положения и  изучаемой страны обсуждением 
 

методы  (региона). докладов; 
 

гуманитарных,   Написание эссе по 
 

социальных и   предложенной теме в 
 

экономических   объеме 45 тыс. 
 

наук в различных 
  знаков. 

 

   
 

видах    
 

профессиональной    
 

и социальной    
 

деятельности;    
 

    
 

Cпособность ОНК2 Уметь:понимать,  
 

использовать в  излагать и  
 

познавательной и  критически  
 

профессиональной  анализировать  
 

деятельности  информацию об  
 

базовые и  экономической  
 

профессионально  ситуации на  
 

профилированные  Востоке, свободно  
 

знания  общаться на  
 

естественнонаучны  темы политико  
 

х  экономического  
 

дисциплин, основ  характера;  
 

филологии,    
 

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


 

         Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

   Программа дисциплины «Тенденции экономического развития изучаемого региона»  

   для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки бакалавра 

 

45 

истории,    
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экономики,  использовать  

социологии и  теоретические  

культурологии  знания  

  экономике Востока  

  на практике, в  

  том числе готовить  

  информационноан  

  алитические  

  материалы и  

  справки,  

  реферировать  

  и рецензировать  

  научную и  

  информационную  

  литературу,  

  использовать  

  знания и  

  навыки по  

  экономике  

  арабских стран в  

  редакционно  

  издательской  

  деятельности;  

  понимать  

  закономерности  

  общего и  

  особенного в  

  экономическом  

  развитии регионов  

  арабского мира;  
    

Обладание ОНК3   

навыками работы с    

информацией,    

знание способов ее    
    

    

получения из    

различных    

источников для    

решения    
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профессиональных    
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и социальных    

задач    
    

способность ОНК5   

приобретать новые    

знания, используя    

современные    

образовательные и    

информационные    

технологии    
    

Знание истории ПК8   

социальноэкономи    

ческого развития    

Востока: Азия и    

Африка в системе    

мирового    

хозяйства;    

основные    

экономические    

модели восточных    

и африканских    

обществ и    

история их    

формирования;    

экономгеографиче    

ские особенности    

стран Востока,    

природные    

ресурсы и их    

использование    

особенности    

регионального    

развития стран    

Востока;    

традиционный и    

современный    

менеджмент    

предприятий    

различных форм    

собственности на    
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Востоке;    
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транспортнологис 

тическая и 

информационная 

инфраструктура; 

особенности 

финансовокредитн 

ого регулирования 

на Востоке; модели 

образовательной 

политики, научного 

и 

научнотехническо 

го развития; 

 
 

 

восточные и 

африканские 

общества в 

условиях 

глобализации; 

модернизация в 

странах Востока 

и модели 

инновационного 

развития 
 

владение приемами ПК14  
и методами 

системного анализа  

и прогнозирования   
развития 

стран Азии и  

Африки: формы 

и методы 

экспертного 

анализа 

развития стран 

Востока; оценка 

социальных, 

политических, 
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экономических,  
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экологических    

рисков и военных    

угроз в странах    

Востока; анализ    

средств массовой    

информации и    

оценка    

общественного    

мнения;    

краткосрочное    

прогнозирование    

развития    

восточных    

обществ;    

многофакторный    

анализ и    

прогнозирование    

развития    

отношений России    

со    

странами Азии и    

Африки.    
    

способность ПК18   

применять на    

практике знание    

основ управления в    

сфере    

взаимодействия    

со странами    

афроазиатского    

мира.    
    

способность ПК21   

пользоваться    

навыками    

критического    

анализа и    

практического    

применения знаний    

по актуальным    
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проблемам    
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развития 

афроазиатского 

 

мира, решение 

которых 

способствует 

укреплению  
международных 

позиций и 

повышению 

и  
конкурентоспособн 

ости Российской 

Федерации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативному 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

История экономических учений;  
Социальноэкономическое развитие стран Азии; 

Сравнительная история цивилизаций стран Азии и Африки; 

Экономика изучаемого региона (Китай) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  
Дисциплины специализации (китайский язык); 

Конфликты и взаимодействие на Востоке 

 
 
 
 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

   Аудиторные часы 
Самост  

      
 

№ Название раздела Всего 
Лекци Семина 

Практич оятельн 
 

  часов 
еские 

ая 
 

   

и ры работа 
 

   занятия 
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1 Экономика Китая в начале XXI  2 3  8 

 в.      
       

2 Политика открытости:  2 3  8 

 содержание, цели, результаты и      

 трудности      
       

3 Итоги, результаты, проблемы и  2 3  8 

 вызовы экономической      

 реформы в Китае      
       

4 Научнотехнический потенциал  2 3  8 

 Китая. Инновационная      

 политика      
       

5 Региональная политика.  2 3  8 

 Национальные освоенческие      

 программы      
       

6 Финансовая система Китая  2 3  8 

 (бюджет, банки, налоги)      
       

7 Российскокитайские  2 3  10 

 торговоэкономические      

 отношения: их состояние и      

 перспективы      
       

8 Китай и АТР: проблемы и  2 3  10 

 перспективы экономического      

 сотрудничества      
       

 ИТОГО 40 16 24  68 
       

 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры ** 
    

  1 модуль  
    

Текущий Доклад на 2 Устно до 15 мин 

(неделя) семинаре   
    

 Эссе   
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 Реферат   
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 Коллоквиум   
    

 Домашнее задание   
    

Промежуточный Зачет   
    

 Экзамен   
    

Итоговый экзамен 1 Письменный 

   Складывается из: 

   Накопленна 

   я оценка 

   (доклады на 

   семинарах + 

   эссе) – 60% 

   Экзамен – 

   40% 
    

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10ти балльной 
 
шкале.  
Выдача и проверка заданий (тем) эссе проводится через систему LMS. 

 

6.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: полноту 

и правильность подготовленных докладов, активность студентов на 

семинарских занятиях – участие в обсуждениях докладов. Оценки за доклады 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (письменное 

домашнее задание в форме эссе): полноту, логичность и аргументированность. 

Оценки за домашнее задание в форме эссе выставляется в рабочую ведомость. 
 
Интегрированная накопленная оценка за работу на семинарских занятиях и за 

выполнение письменного домашнего задания в форме эссе определяется до 

начала итогового контроля.  
Преподаватель проводит итоговый контроль по результатам интегрированной 

накопленной оценки. Накопленная оценка рассчитывается с помощью 

взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля – 

выполнение домашнего задания в форме эссе (40%) и степени активности 
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участия в обсуждении тем семинарских занятий (60%). 
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Сумма весов равна 1. 

 

В рабочем учебном плане предусмотрено проведение итогового контроля в форме 

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

ранее, чем за 5 дней до начала зачетноэкзаменационной недели для студентов, 

желающих повысить итоговую оценку; результаты (оценка) письменной работы 

размещаются на сайте дисциплины в LMS и объявляются студентам не позднее, 

чем через 5 дней после проведения итогового контроля в виде письменной работы 

в период зачетноэкзаменационной недели. Знания оцениваются по 

накопительной системе оценки знаний, учитывающей результаты текущего 

контроля (далее – накопленная оценка) в результирующей оценке по дисциплине. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

накопленной оценки (60%) и оценки, полученной за итоговую письменную работу 

(итоговый контроль) – 40%. Сумма весов равна 1. 
 
По желанию студента возможна процедура пересдачи эссе для повышения 

накопленной оценки. Пересдача проводится до выполнения письменной 

итоговой работы (итогового контроля).  
Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут 

аннулироваться.  
При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия 

качественной и числовой оценок:  
Для зачета:  
Зачтено  410 баллов (по 10балльной шкале); Незачтено  03 балла (по 

10балльной шкале); 

Для экзамена:  
Отлично  810 баллов (по 10балльной шкале); Хорошо  67 баллов (по 10балльной 

шкале); Удовлетворительно  45 баллов (по 10балльной шкале); 

Неудовлетворительно  03 балла (по 10балльной шкале). Оценка «0» используется в 

случае, если студент не приступал к выполнению 
 
формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 

 

Результирующая оценка по результатам изучения дисциплины имеет 

следующую структуру:  
60% – оценка за работу в модуле (Рб), 40% – оценка 

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

занятий). 
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Учитываются только прогулы без оправдательных документов (пропуски по 

уважительным причинам не учитываются).  
Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из 

накопленной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий 

(соответственно, за 50% пропусков  
студент теряет 2 балла из результирующей оценки).  
Например,  
оценка за работу в модуле – 6, 

оценка за зачет – 5, пропущено 

занятий – 15%. 

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

 

Отрицательная оценка по итоговому контролю не является блокирующей. 
Результирующая оценка за дисциплину выводится исходя из накопленной оценки и 

оценки, полученной на зачете. Если результирующая оценка ниже 4 баллов (03 

балла), студент имеет право дважды пересдать зачет. Первая пересдача принимается 

ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей во 

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

комиссии для принятия окончательного решения по результатам пересдачи 

определяется решением заведующего кафедрой. Пересдачи разрешаются только 

после 2 модуля (до 15 февраля). При проведении второй пересдачи, комиссия, в 

порядке исключения, может не учитывать результаты текущего контроля и выставить 

результирующую оценку студенту без учета накопленной оценки.  
В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может 

повысить накопленную оценку,рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла, но не более.  
Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

накопленную оценку,рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла, но не более.  
Повышение или понижение оценки на величину до 1 балла должно 

рассматриваться как исключительная мера и сопровождаться пояснительной 

запиской в адрес руководителя направления. 

 

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

дробные величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого 

числа, т.е. 5,5 = 6; 5,4 = 5. 
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Содержание дисциплины 
 
 
 
 

 

Образовательные технологии 
 
В процессе изучения дисциплины используется образовательная среда LMS, 

презентации лекционных материалов и докладов на семинарских занятиях. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

Тематика заданий текущего контроля 
 
Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, 

проводимого в письменной форме  контрольной работы, коллоквиума, 

домашнего задания]:  
Вопрос 
 
 

 

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

Тема Тема [Укажите название текущего контроля  эссе, рефераты или 

другое] для  
каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
 
По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и 

задачами, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

Учебнометодическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник 
 
Гельбрас, В.Г. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций в 2 ч. 
 
М.: “Квадрига”, 2010. 643 с. 

 

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

ИНФРАМ, 2013. – 733 с. 

 

Дополнительная литература Справочники, словари, 

энциклопедии Программные средства Дистанционная 

поддержка дисциплины 

 
Материальнотехническое обеспечение дисциплины 
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