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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образо-

вательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Эконо-

мика изучаемого региона», учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»  подготовки академического бакалавра, обучаю-

щихся по образовательной программе «Востоковедение».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" по направ-

лению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» (уровень 

подготовки «бакалавр»),  

 Образовательной программой бакалавриата по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»  подготовки академического бака-

лавра;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «Востоковедение», утвержденным в  2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика изучаемого региона (Япония)» яв-

ляются:  

 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 источ-

ников на языке оригинала.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 основные характеристики и тенденции развития первично-

го, вторичного и третичного секторов японской экономики;  
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 основные направления и методы государственного регули-

рования;  

 механизмы кредитно-денежной политики;  

 особенности энергетической стратегии Японии;  

 специфику системы социального обеспечения; 

 условия функционирования японского бизнеса;  

 характер экономического взаимодействия Японии со стра-

нами и регионами мира;  

 факторы международной конкурентоспособности изучае-

мой 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 экономи-

ческих отношениях;  

  излагать устно и письменно свое видение ключевых тен-

денций развития японской экономики, аргументировать свою позицию;  

  выделять недостатки и преимущества хозяйственного ком-

плекса Японии;  

  корректно использовать терминологию экономических 

дисциплин.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

  поиска и работы с японскими источниками по широкой те-

матике дисциплины;  

  простейшего количественного и статистического анализа;  

  применения теоретических знаний при рассмотрении те-

кущей экономической ситуации.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной.  

   УК-1 

 

Качественно усваивает новый 

материал, воспроизводит его в 

устной и письменной формах, 

применяет полученные знания 

на практике, демонстрирует 

самостоятельный подход к ре-

шению учебных и профессио-

нальных задач.  

Интерактивные лекции с ис-

пользованием ИКТ, семи-

нарские занятия, самостоя-

тельная работа, выполнение 

домашнего задания.  

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода).  

  УК-5 

 

Использует профессиональную 

литературу и электронно- ин-

формационные ресурсы (в том 

числе СМИ), имеет навыки ра-

боты со статистическими дан-

ными, самостоятельно отбирает 

необходимую информацию по 

заданной тематике, критически 

оценивает и творчески интер-

претирует собранный материал.  

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего за-

дания).  

Способен составлять науч-

но-аналитические отчеты, 

обзоры, презентации, ин-

формационные справки и 

пояснительные записки в 

сфере профессиональных 

обязанностей 

 ПК-2 

 

На основе анализа националь-

ных статистических данных 

оценивает перспективы даль-

нейшего экономического разви-

тия Японии, владеет навыками 

сравнительного анализа эконо-

мических показателей с при-

влечением международной ста-

тистики, составляет аналитиче-

ские справки по проблематике 

дисциплины, прогнозирует ха-

рактер развития экономических 

отношений Японии со странами 

и регионами  

Интерактивные лекции с ис-

пользованием ИКТ; работа 

со статистическими данны-

ми, дискуссии, case- studies 

на семинарских занятиях; 

самостоятельная работа; вы-

полнение домашнего зада-

ния.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен понимать, изла-

гать информацию о стра-

нах и народах Востока, 

свободно общаться на ос-

новном восточном языке, 

устно и письменно перево-

дить с восточного языка и 

на восточный язык тексты 

культурного, научного, 

политического, экономи-

ческого и религиозно-

философского характера 

ПК-10 Демонстрирует навыки пуб-

личных выступлений, ведения 

дискуссий, активно участвует в 

обсуждениях на профессио-

нальные темы, убедительно ар-

гументирует свои выводы, 

обосновывает свою точку зре-

ния.  

Демонстрация результатов 

домашнего задания, темати-

ческие дискуссии на семи-

нарских занятиях. 

Способен понимать и ана-

лизировать мировоззрен-

ческие, социально и лич-

ностно значимые пробле-

мы и процессы, происхо-

дящие в обществе 

ПК-19 

 

Способен работать самостоя-

тельно, ставя задачи и опреде-

ляя пути, методы и сроки их 

решения, в том числе в услови-

ях ограниченного времени; 

применяет системный подход к 

решению профессиональных 

задач; демонстрирует способ-

ность проведения ситуационно-

го анализа в практической ра-

боте.  

Интерактивные семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение домаш-

него задания.  

Способен использовать 

основы экономических 

знаний в профессиональ-

ной и общественной дея-

тельности 

ПК-27 Дает определения и корректно 

использует экономическую 

терминологию, при необходи-

мости применяет язык смежных 

социальных дисциплин. 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа, 

выполнение домашнего за-

дания. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и 

блоку дисциплин «Экономика, бизнес и предпринимательство в изучаемом регионе», 

обеспечивающих теоретическую подготовку.  
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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; 

 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 
Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные макроэкономические показатели. 

Объем и структура ВВП Японии.  

8 4   4 

2 Аграрный сектор японской экономики (сель-

ское хозяйство, рыболовство, лесное хозяй-

ство). Проблемы самообеспеченности продо-

вольствием и конкурентоспособности сель-

скохозяйственной продукции.  

14 4 4  6 
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3 Японская промышленность: общая характе-

ристика. Сырьевая и энергетическая база 

японской промышленности. Базовые отрасли 

промышленности: машиностроительный 

комплекс (общее, транспортное и электро-

техническое машиностроение); черная и 

цветная металлургия; химическая промыш-

ленность; легкая промышленность; целлю-

лозно-бумажная и деревообрабатывающая 

промышленность; фармацевтическое произ-

водство.  

14 4 4  6 

4 Третичный сектор японской экономики. 

(Торговля. Транспорт. Связь и информаци-

онные услуги. Образование. Деловые услу-

ги.)  

14 4 4  6 

5 Особенности топливно-энергетического ком-

плекса Японии. Электроэнергетика. Топлив-

но-энергетический баланс. Влияние природ-

но-техногенной катастрофы 11 марта 2011 г. 

на развитие ТЭК Японии.  

10  4  6 

6 Структура кредитно-финансовой системы 

Японии. Кредитно-денежная политика. Госу-

дарственные финансы.  

14 4 4  6 

7 Научно-технический потенциал Японии. По-

литика государства в научно- технической 

сфере.  

8 2   6 

8 Особенности современного государственного 

регулирования экономики: административно-

правовые меры и неформальные методы. 

Взаимодействие государственного и частно-

го секторов.  

12 2 4  6 

9 Основные направления и задачи региональ-

ной политики. Планы комплексного развития 

территории Японии.  

12 2 4  6 

10 Уровень и качество жизни японского обще-

ства. Условия труда и отдыха. Система здра-

воохранения и социального обеспечения. 

8 2   6 
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Пенсионная система. ЖКХ.  

 Итого: 114 28 28  58 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

        3 год Параметры  

1 2   

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен по билетам. Время на подго-

товку – 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 во-

просам; системный подход к оценке тех или иных явлений в японской экономике; вла-

дение соответствующей терминологией. После ответа учащихся на вопросы билета 

преподаватель по своему усмотрению может задать несколько дополнительных вопро-

сов.  

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические 

ошибки или неточности, неправильные ответы на дополнительные вопросы преподава-

теля, недостаточное раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное исполь-

зование терминологии.  

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удач-

ные примеры и сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтвержде-

ния своих тезисов, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.  

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества оши-

бок:  

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 не-

полное раскрытие темы, или значительное нарушение логики ответа;  
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5 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта или допущено 5 фактиче-

ских 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 про-

сматривается логика изложения, отсутствуют выводы.  

На экзамене предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели. Объем и структура 

ВВП Японии.  

Лекции – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часов.  

Содержание раздела:  

Основные показатели социально-экономического развития Японии. Место Япо-

нии в мировом хозяйстве. Динамика ВВП, ВНП на душу населения за последнее деся-

тилетие. Капиталонакопление. Источники фонда накопления основного капитала. Эф-

фективность капиталовложений. Отраслевая структура ВВП.  

 

Литература:  

1) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958)  

2) Булатов А.С. Мировая экономика. М. Юристъ, 2003. - 734 с. 

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

3) Авдокушин Е.Ф. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. М. 

Флинта, 2002. - 479 с. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0030378)  

4) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

5) Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира. М. РОССПЭН, 2004. - 431 

с. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0060111)  

6) Колесов В.П. Международная экономика. М. ИНФРА-М, 2011. - 422 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0203239)  

 

Тема 2.   Аграрный сектор японской экономики (сельское хозяйство, рыбо-

ловство, лесное хозяйство).  

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

Содержание раздела:  

Место аграрного сектора в хозяйственном комплексе Японии, его основные ха-

рактеристики. Индустриализация сельского хозяйства. Изменения в отраслевой струк-

туре сельскохозяйственного производства. Рост урожайности культур и продуктивно-

сти животных, повышение производительности труда.  
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Снижение конкурентоспособности японского сельского хозяйства. Причины от-

ставания и проблемы в сельском хозяйстве. Самообеспеченность продовольствием. 

Изменения в структуре потребления продовольственных товаров.  

Предпринимательская структура в японской деревне. Тенденции к концентра-

ции производства в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная кооперация, финанси-

рование кооперативов.  

Новые ориентиры аграрной политики. Перспективы внутреннего спроса, произ-

водства и импорта сельскохозяйственной продукции.  

Рыболовство: масштабы отрасли, основные проблемы и тенденции ее развития.  

Лесное хозяйство. Динамика потребления древесины. Комплексное использова-

ние сырья. Наращивание объемов импорта.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Роль и потенциал аграрного сектора в японской экономике.  

2) Оценка эффективности государственного регулирования сельского хозяйства.  

3) Динамика импорта сельскохозяйственной продукции. Перспективы либерали-

зации продовольственного рынка Японии.  

4) Специфика аграрно-промышленных комплексов.  

 

Литература:  

1) Маркарьян С.Б. «Японское сельское хозяйство и деревня перед вызовами 

глобализации».  

«Глобальные вызовы – японский ответ». М., «АИРО-ХХI». 2008, с. 240-261. 

(http://japanstudies.ru/images/books/2008-airo.pdf)  

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

3) Rebirth of Japan: A Comprehensive Strategy, July 2012, National Policy Unit Cab-

inet Secretariat, Japan (http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/pdf/20120821/20120821_en.pdf)  

4) Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan (FY2011) 

(http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/pdf/e_all.pdf)  

 

Тема 3.    Японская промышленность: общая характеристика и базовые от-

расли.  

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

Содержание раздела:  

Место вторичного сектора в хозяйственном комплексе Японии, его характери-

стики: объемы и отраслевая структура производства, численность занятых, предпри-

нимательская структура, экспортные квоты, внутренние и зарубежные инвестиции. 

Тенденции развития сектора: переход на горизонтальную модель разделения труда, со-

кращение абсолютных размеров производственных мощностей, перенос ресурсо- и 

трудоемких производств за рубеж (кудока). Объемы зарубежного производства по ряду 

отраслей.  

Сырьевая база японской промышленности. Обеспеченность сырьевыми ресур-

сами. Основные поставщики сырья для Японии. Формирование рынка вторичных ре-
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сурсов. Ресурсосберегающие технологии и их эффективность. Интеллектуализация 

производства.  

Образец описания отраслей промышленности: объем производства, численность 

занятых, размерная структура предприятий, мировая специализация, экспортные кво-

ты, основные компании, тенденции развития. Машиностроительный комплекс: общее, 

транспортное, электротехническое, точное машиностроение. Черная и цветная метал-

лургия. Химическая промышленность. Легкая промышленность. Целлюлозно-

бумажная и деревообрабатывающая промышленность. Фармацевтическое производ-

ство. Ключевые показатели: парк промышленных роботов, объемы  

внутреннего и зарубежного производства грузовых и легковых автомобилей, 

производство черновой стали, пластмассы.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Проблемы оценки промышленного потенциала Японии. Сопоставление мас-

штабов промышленных комплексов некоторых развитых стран.  

2) Динамика и объемы экспорта промышленной продукции. Факторы конкурен-

тоспособности японских товаров.  

3) Влияние кудока на развитие японской промышленности.  

4) Основные цели и направления промышленной политики.  

5) Инвестиционная политика: способы привлечения иностранного капитала во 

вторичный сектор.  

 

Литература:  

1) Лебедева И.П. Япония: промышленность и предпринимательство. "Восточная 

литература" РАН, 2007. - 223 с. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0153336)  

2) White Paper on Manufacturing Industry (FY 2011) 

(http://www.meti.go.jp/english/report/data/gIT2011maine.html)  

3) Rebirth of Japan: A Comprehensive Strategy, July 2012, National Policy Unit Cab-

inet Secretariat, Japan (http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/pdf/20120821/20120821_en.pdf)  

 

Тема 4.   Третичный сектор японской экономики. Торговля. Транспорт. 

Связь и информационные услуги. Образование. Деловые услуги.  

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

Содержание раздела:  

Понятия третичного сектора и сферы услуг. Рост роли сферы услуг в экономике 

страны. Софтизация и сервисизация экономики Японии. Основные отрасли третичного 

сектора японской экономики.  

Грузовой и пассажирский транспорт Японии: основные показатели, динамика 

и структура.  

Морской транспорт: объемы грузовых перевозок, тоннаж грузового флота.  

Железнодорожный транспорт: основные показатели, основные ж/д магистрали. 

Развитие высокоскоростных перевозок (синкансэн). Приватизация государ-

ственных ж/д компаний Японии.  
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Автотранспорт. Кол-во легковых автомобилей (в т.ч. в личном и корпоративном 

пользовании).  

Грузовой и автобусный парк страны. Общая протяженность муниципальных и 

платных автодорог. Крупнейшие автомагистрали: Томэй, Мэйсин и т.д.  

Авиатранспорт. Основные авиакомпании Японии. Перспективы развития ком-

пании JAL. Крупнейшие а/п Японии. Планы правительства Японии по превра-

щению а/п «Ханэда» в хаб международного значения.  

Внутренняя торговля.  

Оптовая торговля: объемы, численность занятых отрасли. Особенности форми-

рования оптовой торговли Японии.  

Основные черты и особенности функционирования:  

o УТК (сого сёся).  

o Специализированных торговых домов (сэммон сёся);  

o Оптово-закупочных компаний (тонъя)  

 

Слияния и поглощения как основная тенденция оптовой торговли Японии.  

Розничная торговля:  

Основные формы предприятий розничной торговли: специализированные мага-

зины, тематические магазины, узкоспециализированные магазины, супермаркеты об-

щего профиля, универмаги,  

«магазины удобной торговли» («удобные магазины»), аптечные маркеты и др.  

Электронная торговля. Развитие электронной торговли как одна из основных 

тенденция розничной торговли Японии.  

Услуги образования. Уровень образования в стране. Профессиональная подго-

товка. Уровень и удельный вес инвестиций в образование. Основные направления мо-

дернизации в сфере образования Японии.  

Индустрия информации и связи. Роль, место и значение отрасли для экономики 

страны. Создание и функционирование информационной инфраструктуры (общенаци-

ональных и локальных информационных сетей, «интеллектуальных» зданий, информа-

ционных центров). Проблемы либерализации отрасли. Приватизация крупнейшей об-

щественной корпорации «Дэн-дэн».  

Деловые услуги: консультационные услуги, инжиниринг, лизинг и др. Перспек-

тивы развития отрасли.  

Юридические права потребителей в Японии: формирование модели прав потре-

бителей в послевоенный период; основные особенности потребительского права в 

Японии; основные нормативные правовые документы: “Основной закон защиты потре-

бителей” от 1968 г., «Свод норм защиты потребителей».  

Защита и госрегулирование третичного сектора экономики Японии:  

Отрасли промышленности третичного сектора, доступ иностранных инвестиций 

в которые ограничен, носит разрешительный порядок или требует подачи предвари-

тельного уведомления: 

Отрасль  Подотрасль  

Электроэнергетика, газовая промышленность, - производство; сбор и распределение элек-
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поставка тепла и воды  троэнергии;  

- газовая промышленность;  

- поставки тепла;  

- поставки воды;  

Информация и коммуникации  - стационарные и передвижные телекомму-

никации, определенные статьей 6  

Закона о телекоммуникационном бизнесе;  

- публичное вещание, за исключением ка-

бельного;  

- коммерческое вещание, за исключением ка-

бельного, и др.  

Транспорт  - железнодорожные услуги;  

- морской транспорт;  

- внутренний водный транспорт;  

- сдача внаем и лизинг судов;  

- воздушные перевозки;  

- иные, помимо воздушных перевозок, отрас-

ли использующие воздушные суда (самоле-

ты) и др.  

Оптовая и розничная торговля  - минералами и металлами;  

- розничная торговля произведенным из 

нефти топливом (бензином);  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Факторы расширения третичного сектора в Японии.  

2) Последствия развития третичного сектора для экономики Японии.  

3) Интеграция сферы услуг и промышленности. Услуги и отрасли, обслуживае-

мые ими.  

4) Развитие информационно-коммуникакционного комплекса Японии и станов-

ление новой экономики, основанной на знаниях.  

 

Литература:  

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

2008, гл. 7.  

2) Тихоцкая И.С. Система образования в Японии: истоки и симптомы кризиса // 

ежегодник Япония 1988-99, М., 1999.  

3) Маркарьян С.Б. Электронная Япония // Японский опыт для российских ре-

форм, 2002, №2.  

4) Михайлов А.А. Развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Японии: проблемы и достижения // ежегодник «Япония» 1998-99, М., 1999.  

5) Михайлов А.А. Электронная коммерция как новый вид предпринимательства 

в Японии // ежегодник Япония 2000-01, М., 2001.  
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Тема 5.  Особенности топливно-энергетического комплекса Японии. Элек-

троэнергетика. Топливно- энергетический баланс. Влияние природно-техногенной 

катастрофы 11 марта 2011 г. на развитие ТЭК Японии.  

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Изменения в структуре топливно-энергетического баланса. Динамика и объемы 

потребления энергоресурсов за последние 10 лет. Особенности энергетического обес-

печения японской промышленности. Политика экономии и эффективного использова-

ния сырья и топлива («гэнрё кэйэй»). Импортная зависимость и меры по ее снижению. 

Диверсификация источников получения энергосырья.  

Природно-техногенная катастрофа в Японии: землетрясение, цунами и аварии 

на японских АЭС – динамика событий, причины, экономические последствия. Влияние 

природно-техногенной катастрофы на структуру ТЭК Японии.  

Внутренний рынок нефти и нефтепродуктов Японии: основные характеристики. 

Государственное регулирование энергетического сектора японской экономики: дея-

тельность JOGMEC.  

Перспективы развития ТЭК Японии и пути решения энергетических 

проблем: разработка энергосберегающих технологий, расширение использова-

ния возобновляемых источников энергии, освоение новых источников энергии 

(на примере добычи и переработки сланцевой нефти и газа). 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Изменения в географической структуре поставок энергоресурсов в Японию 

после марта 2011 

2) Основные источники электроэнергии в Японии.  

3) Организационнная структура электроэнергетической отрасли.  

 

Литература:  

1) Большова Е.В., Щербаков Д.А. «Современное состояние и перспективы раз-

вития топливно-энергетического комплекса Японии» 

(http://crosspress.ru/jnd/jnd_16.pdf);  

2) Кистанов В.О. «Шок и трепет Японии». Япония наших дней № 1(7), 2011, - 

М.: ИДВ РАН, 2011 (http://crosspress.ru/jnd/jnd_7.pdf)  

3) Rebirth of Japan: A Comprehensive Strategy, July 2012, National Policy Unit Cab-

inet Secretariat, Japan (http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/pdf/20120821/20120821_en.pdf)  

4) «BP Energy Outlook 2030» (http://www.bp.com/en/global/corporate/about-

bp/statistical-review- of-world-energy-2013/energy-outlook-2030.html)  

5) «BP Statistical Review of World Energy 2013» 

(http://www.bp.com/en/global/corporate/about- bp/statistical-review-of-world-energy-

2013.html)  

 

Тема 6. Структура кредитно-финансовой системы Японии. Кредитно-

денежная политика. Государственные финансы.  

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

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

Структура кредитно-финансовой системы Японии: государственные финансо-

вые институты, коммерческие банки, банковские холдинги, финансовые группы, фи-

нансовые институты по типу кооперативов, небанковские финансовые институты. Ис-

тория функционирования и специфика текущей деятельности Банка Японии.  

Государственное регулирование кредитно-финансовой системы: основные цели 

и направления. Инструменты кредитно-финансовой политики. Меры по предотвраще-

нию системного и индивидуального рисков. Ключевая тенденция 2000-х гг.: практика 

количественного смягчения (quantitative easing).  

Функции и структура государственных финансов. Государственный бюджет, 

специальные счета, правительственная программа инвестиций и займов, местные фи-

нансы. Основные статьи доходов и расходов. Проблемы государственного долга и 

бюджетной реформы. 

 Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Основные количественные показатели деятельности банковских учреждений.  

2) Зарубежная деятельность японских финансовых организаций.  

3) Влияние практики количественного смягчения на японскую экономику.  

4) Оценка эффективности текущей кредитно-финансовой политики Японии. Со-

поставление с ситуацией в других развитых странах.  

 

Литература:  

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

2008, гл. 8, 11.  

2) Public expenditure, Fort Worth The Dryden Press, 1997 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0005700)  

3) Kaizuka Keimei, Tackling Japan's fiscal challenges: strategies to cope with high 

public debt and population aging, Basingstoke, Hants, Palgrave Macmillan, 2006.  

 

Тема 7. Научно-технический потенциал Японии. Политика государства в 

научно-технической сфере.  

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Определение научно-технического потенциала страны, его составляющие, меж-

дународные сопоставления. Структура научных исследований, обеспеченность научно-

техническими кадрами, национальные расходы на НИОКР и их доля в ВВП, основные 

направления научных исследований.  

Научно-техническая политика Японии с 1970 по н.в. Программа МЭТП Японии 

по созданию технополисов. Первый город науки – Цукуба. Эффективность государ-

ственной программы развития высокотехнологичных научно-промышленных регио-

нальных кластеров (технополисов) в н.в.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Правительственные программы по развитию научно-технического потенциала 

Японии: университетские венчурные компании и венчурные наукоемкие предприятия 

при частных корпорациях – оценка эффективности их работы.  

Проблема защиты интеллектуальной собственности в Японии в условиях разви-

тия глобализации и быстроразвивающихся информационных технологий.  

 

Литература:  

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

2008, гл. 16.  

2) Денисов Ю.Д. Политика в области науки и техники // Япония. Послевоенная 

государственная политика: вызовы и ответы, М., 1998.  

3) Денисов Ю.Д. Япония в условиях техноглобализма: лоцман мирового инно-

вационного пространства // Япония, открытая миру, М., 2007.  

4) Кулькин А.М., Авдулов А.Н. Государственная научно-техническая политика 

Японии: основные этапы и направления, М., 2000.  

5) Денисов Ю.Д. Японские прогнозы мирового инновационного развития, М. 

ИДВ РАН 2013;  

http://crosspress.ru/monographs/idv_2013-denisov.pdf  

6) Япония опыт модернизации (Глава восьмая); М. АИРО-XXI, 2011;  

 

 

 

Тема 8. Особенности современного государственного регулирования эконо-

мики: административно-правовые меры и неформальные методы. Взаимодей-

ствие государственного и частного секторов.  

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Роль государства в экономике Японии. Законодательная база и методы регули-

рования экономики. Размеры и структура госсобственности, ее основные проблемы. 

Приватизация крупнейших государственных корпораций.  

Государственные планы, прогнозы и программы развития отраслей промыш-

ленности. Особенности регулирования развития отдельных секторов и отраслей. Не-

формальные методы регулирования. Предпосылки формирования особых отношений 

между государством и бизнесом. Практика «административного руководства» как 

главный метод неформального регулирования. Формализованные и неформальные ка-

налы взаимодействия между государством и бизнесом. Роль ассоциаций и федераций 

во взаимоотношениях государства и бизнеса (на примере «Ниппон Кэйданрэн»).  

Государственное регулирование потребительского рынка Японии.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Основные цели и направления реорганизации общественного сектора Японии 

в 1990-е – 2000 е гг.  

2) Оценка эффективности государственного регулирования экономики.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3) Предпринимательские организации Японии и их роль в регулировании отно-

шений между государством и частным бизнесом ( «Кэйдзай Доюкай», «Никкэйрэн», 

«Ниссё»).  

 

Литература:  

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

2008, гл. 11, 12.  

2) Сенаторов А.И. Очерки административной реформы Японии. М. ИДВ РАН, 

2004 – 206 с.  

 

http://crosspress.ru/monographs/idv_2004-senatorov.pdf  

3) Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоен-

ный период. – М.: МАКС Пресс, 2002. – 304 с.  

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=37&id=24  

4) Япония опыт модернизации (Глава четвертая); М. АИРО-XXI, 2011.  

 

Тема 9. Основные направления и задачи региональной политики. Планы 

комплексного развития территории Японии.  

Лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Неравномерное размещение производственных мощностей: исторические пред-

посылки (формирование тихоокеанского промышленного пояса) и современное поло-

жение. Центральные и периферийные районы: разрыв в уровнях социально-

экономического развития.  

Региональная политика центрального правительства Японии: создание произ-

водственных кластеров, ЗСИ, ЗСТ, планы комплексного развития территории.  

Меры органов местного самоуправления по развитию регионов (на примере 

Greater Nagoya).  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Проблема загрязнения окружающей среды и региональная политика Японии.  

2) Проект «Технополис», его роль в развитии и повышении самостоятельности 

регионов.  

 

Литература:  

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

2008, гл. 15.  

2) Тимонина И.Л. Механизм региональной экономической политики // Япония. 

Послевоенная государственная политика: вызовы и ответы, М., 1998.  

3) Тимонина И.Л. Япония: региональная экономика и политика, М., 2002.  

4) Тимонина И.Л. Япония: опыт регионального развития, М.: Наука, 1992.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 10. Уровень и качество жизни японского общества. Условия труда и 

отдыха. Система здравоохранения. Пенсионная система. ЖКХ.  

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов.  

Содержание раздела:  

Уровень и качество жизни населения. Понятие уровня жизни, его составляю-

щие; объем ВВП на душу населения (международные сопоставления); структура рас-

ходов домашних хозяйств; обеспеченность населения качественным жильем: динамика 

и международные сопоставления.  

Условия труда и отдыха в японском обществе. Уровень объемов оплаты труда, 

продолжительность рабочего времени; состояние рынка труда, уровень безработицы; 

продолжительность отпусков, количество нерабочих дней (международные сопостав-

ления); туризм внутренний и зарубежный, другие виды отдыха и развлечений в Япо-

нии.  

Система здравоохранения. Основные тенденции, структурные показатели и ди-

намика развития. Обеспеченность населения услугами здравоохранения: основные по-

казатели и международные сравнения. Перспективы развития здравоохранения в усло-

виях «стареющего общества».  

Пенсионная система Японии. Общие сведения о государственном пенсионном 

фонде и прочих общественных пенсионных фондах. Уровень и структура пенсий. Ре-

форма пенсионной системы.  

ЖКХ в Японии. Основные показатели динамики и современного уровня разви-

тия. Проблемы содержания жилого фонда и создания комфортной среды проживания в 

городах и других населенных пунктах. Проблемы сбора и переработки мусора в боль-

ших городах.  

 

Литература:  

1. Портрет современного японского общества. М.: АИРО–ХХI, 2006. – 288 с. 

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

2. Япония, открытая миру. М., «АИРО – ХХI». 2007 – 308 с. 

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

3. Молодякова, Э. В. Японское общество: книга перемен (полтора века эволю-

ции). Ин-т востоковедения РАН, 1996. - 252 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0014200)  

4. Япония опыт модернизации (Глава седьмая); М. АИРО-XXI, 2011.  

5. Тихоцкая И.С. Система социального обеспечения в Японии. Человек и труд, 

N.9, 2000. - С.39- 41. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000691)  

6. Григорьева Н.С. Организация и управление системой здравоохранения в Япо-

нии. – Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и обще-

ство), 2006, № 3 (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0019090)  

7. Стрельцов Д.В. Японская пенсионная система: проблемы и пути их решения. 

– Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 

2006, №3 (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0019090)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Лебедева И.П. Экономические достижения и уровень жизни японцев // Япо-

ния: мифы и реальность, М.: «Восточная литература» РАН. 1999., с.29-53.  

9. Маркарьян С.Б. Образ жизни и ценностные ориентации японцев в преддверии 

ХХI в. // Япония: мифы и реальность. М., «Восточная литература» РАН.1999, с. 137-

159.  

10. Молодякова Э.В. Решение проблемы здоровья нации в Японии // Японский 

опыт для российских реформ. Вып. 1.- М.: МАКС-Пресс, 2000. – С.58-65.  

9 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции, обсуждение докладов и дискуссии на семинарских заня-

тиях, работа со статистическими данными, разбор кейсов. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и атте-

стации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов и подготовки к ито-

говому контролю:  

 

1) Общая характеристика японской экономики и ее место в мировом хозяйстве.  

2) Общая характеристика сельского хозяйства Японии.  

3) Общая характеристика японской промышленности.  

4) Машиностроительный комплекс Японии.  

5) Автомобилестроение в Японии.  

6) Черная и цветная металлургия в Японии. Крупнейшие компании отрасли.  

7) Химическая промышленность Японии.  

8) Проблема обеспеченности ресурсами и использование вторичного сырья в 

Японии.  

9) Общая характеристика сферы услуг.  

10) Информационно-коммуникационный комплекс Японии.  

11) Топливно-энергетический комплекс Японии.  

12) Энергетическая проблема японской экономики  

13) Кредитно-финансовая система Японии: структура и особенности функцио-

нирования.  

14) Кредитно-денежная политика Японии: долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные цели.  

15) Государственные финансовые институты. Структура и функции государ-

ственных финансов.  

16) Научный потенциал и научно-техническая политика Японии.  

17) Позиции государства в экономике Японии: количественные и качественные 

показатели.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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18) Специфика взаимоотношений государственного и частного секторов в Япо-

нии.  

19) Деятельность предпринимательских организаций в Японии.  

20) Проблема размещения производительных сил и региональная политика 

Японии.  

21) Социальная политика японского государства.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

         Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

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

считывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий контроль, а Опро-

меж/итог – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. Способ округления ре-

зультирующей и наколенной оценок: стандартный математический.  

ВНИМАНИЕ: студенты, без уважительной причины пропустившие более поло-

вины занятий, не могут претендовать на удовлетворительную накопленную оценку за 

работу в модуле. В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, ак-

тивно работал на занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, 

преподаватель может повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведен-

ной 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 резуль-

тирующую 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) Авдокушин Е.Ф. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. М. 

Флинта, 2002. - 479 с. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0030378)  

2) Большова Е.В., Щербаков Д.А. «Современное состояние и перспективы раз-

вития топливно- энергетического комплекса Японии» 

(http://crosspress.ru/jnd/jnd_16.pdf)  

3).Булатов А.С. Мировая экономика. М. Юристъ, 2003. - 734 с. 

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

4) Глобальные вызовы – японский ответ. М., «АИРО-ХХI». 2008. 

(http://japanstudies.ru/images/books/2008-airo.pdf)  

5) Григорьева Н.С. Организация и управление системой здравоохранения в Япо-

нии. – Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и обще-

ство), 2006, № 3 (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0019090)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6) Денисов Ю.Д. Политика в области науки и техники // Япония. Послевоенная 

государственная политика: вызовы и ответы, М., 1998.  

7) Кистанов В.О. Шок и трепет Японии. Япония наших дней № 1(7), 2011, - М.: 

ИДВ РАН, 2011 (http://crosspress.ru/jnd/jnd_7.pdf)  

8) Кулькин А.М., Авдулов А.Н. Государственная научно-техническая политика 

Японии: основные этапы и направления, М., 2000.  

9) Лебедева И.П. Экономические достижения и уровень жизни японцев // Япо-

ния: мифы и реальность, М.: «Восточная литература» РАН. 1999., с.29-53.  

10) Лебедева И.П. Япония: промышленность и предпринимательство. "Восточ-

ная литература" РАН, 2007. - 223 с. 

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

11) Маркарьян С.Б. Электронная Япония // Японский опыт для российских ре-

форм, 2002, №2.  

12) Михайлов А.А. Развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Японии: проблемы и достижения // Ежегодник Япония, 1998-99, М., 1999.  

13) Михайлов А.А. Электронная коммерция как новый вид предприниматель-

ства в Японии // Ежегодник Япония, 2000-01, М., 2001.  

14) Молодякова, Э. В. Японское общество: книга перемен (полтора века эволю-

ции). Ин-т востоковедения РАН, 1996. - 252 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0014200)  

15) Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира. М. РОССПЭН, 2004. - 

431 с. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0060111)  

16) Сенаторов А.И. Очерки административной реформы Японии. М. ИДВ РАН, 

2004 - 206с.  http://crosspress.ru/monographs/idv_2004-senatorov.pdf  

17) Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоен-

ный период. – М.: МАКС Пресс, 2002. – 304 с.  

18) Стрельцов Д.В. Японская пенсионная система: проблемы и пути их решения. 

– Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 

2006, №3 (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0019090)  

19) Тимонина И.Л. Механизм региональной экономической политики // Япония. 

Послевоенная государственная политика: вызовы и ответы, М., 1998.  

20) Тимонина И.Л. Япония: региональная экономика и политика, М., 2002.  

21) Тихоцкая И.С. Система социального обеспечения в Японии. Человек и труд, 

N.9, 2000. - С.39-  

41. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000691)  

22) Япония, открытая миру, М., 2007.  

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=37&id=24  

23) Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan (FY2011) 

(http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/pdf/e_all.pdf)  

24) BP Energy Outlook 2030 (http://www.bp.com/en/global/corporate/about-

bp/statistical-review-of- world-energy-2013/energy-outlook-2030.html)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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25) BP Statistical Review of World Energy 2013 

(http://www.bp.com/en/global/corporate/about- bp/statistical-review-of-world-energy-

2013.htmlRebirth of Japan: A Comprehensive Strategy, July 2012, National Policy Unit Cab-

inet Secretariat, Japan (http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/pdf/20120821/20120821_en.pdf)  

26) Public expenditure, Fort Worth The Dryden Press, 1997 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0005700)  

27) White Paper on Manufacturing Industry (FY 2011) 

(http://www.meti.go.jp/english/report/data/gIT2011maine.html)  

 

12.3 Дополнительная литература  

3-й год обучения:  

1) Колесов В.П. Международная экономика. М. ИНФРА-М, 2011. - 422 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0203239)  

2) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

3) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958)  

4) Маркарьян С.Б. Образ жизни и ценностные ориентации японцев в преддверии 

ХХI в. // Япония: мифы и реальность. М., «Восточная литература» РАН.1999, с. 137-

159.  

5) Молодякова Э.В. Решение проблемы здоровья нации в Японии // Японский 

опыт для российских реформ. Вып. 1.- М.: МАКС-Пресс, 2000. – С.58-65.  

6) Тимонина И.Л. Япония: опыт регионального развития, М.: Наука, 1992.  

7) Тихоцкая И.С. Система образования в Японии: истоки и симптомы кризиса // 

ежегодник Япония 1998-99, М., 1999.  

8) Kaizuka Keimei, Tackling Japan's fiscal challenges: strategies to cope with high 

public debt and population aging, Basingstoke, Hants, Palgrave Macmillan, 2006.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и 

проектор. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания 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 41.03.03 «Востоковедение и африкани-

стика» подготовки бакалавра. 
 
Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюд-

жетного учреждения высшего профессионального образования 

НИУ-ВШЭ; 

 Образовательной программой для направления 41.03.03 «Восто-

коведение и африканистика» подготовки бакалавра; 
 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востокове-

дение и африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика изучаемого региона» являются озна-

комление студентов с историей развития экономик стран Ближнего Востока, современ-

ным состоянием социально-экономических систем отдельных стран и региона в целом, 

экономическими процессами, влияющими на развитие и взаимодействие стран региона 

в рамках двусторонних отношений и внутри систем региональных экономических об-

разований, перспективами развития и местом в мировой системе хозяйствования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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

ских систем и форм хозяйствования в регионе. 
 

 Уметь обрабатывать и анализировать информацию о процессах и тенденци-

ях 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 регио-

нальной экономической интеграции; использования имеющегося опыта для вы-

страивания стратегий отдельных участников ЭД (государственных и частных 

компаний и финансовых структур); формулировать аналитические предложения 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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о поведении российских компаний и органов государственной власти в сфере 

развития отношений с региональными объединениями и отдельными странами. 

 

             В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Cпособность научно анализировать 

социально-значимые проблемы 

процессы, умение использовать 

основные положения и методы гу-

манитарных, социальных и 

Экономических наук в различных 

видах профессиональной 

и социальной деятельности; 

ОНК-1 Знать: основные сведения о 

географических, 

демографических, 

социально-экономческих и по-

литических 

характеристиках изучаемой 

страны (региона). 

Лекционные за-

нятия 

с применением 

наглядных 

материалов в 

форме 

презентаций; 

Семинарские 

занятия 

с подготовкой и 

обсуждением 

докладов; 

Написание эссе 

по 

предложенной 

теме в 

объеме 4-5 тыс. 

знаков. 

Cпособность использовать в 

познавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые и 

профессионально профилирован-

ные знания естественнонаучных 

дисциплин, основ филологии, 

истории, экономики, социологии и 

культурологии 

 

ОНК-2 Уметь: понимать, 

излагать и критически 

анализировать информацию об 

экономической ситуации на 

Востоке, свободно общаться на 

темы полити-

ко-экономического 

характера; 

использовать теоретические 

знания экономике Востока 

на практике, в том числе гото-

вить информацион-

но-аналитические материалы и 

справки, реферировать и ре-

цензировать научную и ин-

формационную литературу, 

использовать знания и навыки 

по экономике арабских стран в 

редакционно-издательской 

деятельности; понимать 

закономерности общего и 

особенного в экономическом 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

развитии регионов арабского 

мира; 

Обладание навыками работы с 

информацией, знание способов ее 

получения из различных источни-

ков для решения 

ОНК-3   

Способность приобретать новые 

знания, используя современные 

образовательные и информацион-

ные технологии 

ОНК-5   

Знание истории социаль-

но-экономического развития Во-

стока: Азия и Африка в системе 

мирового хозяйства; основные 

Экономические модели восточных 

и африканских обществ и история 

их формирования; эко-

ном-географические особенности 

стран Востока, природные ресурсы 

и их использование особенности 

регионального развития стран Во-

стока; традиционный и современ-

ный менеджмент предприятий раз-

личных форм собственности на 

Востоке; транспорт-

но-логистическая и информацион-

ная инфраструктура; особенности 

финансово-кредитного регулиро-

вания на Востоке; модели образо-

вательной политики, научного и 

научно-техническо го развития; 

восточные и африканские обще-

ства в условиях глобализации; мо-

дернизация в странах Востока и 

модели инновационного развития 

ПК-8   

Владение приемами  

методами системного анализа  

прогнозирования развития стран 

Азии и Африки: формы и методы 

экспертного анализа развития 

стран Востока; оценка социальных, 

политических, экономических, 

экологических рисков и военных 

угроз в странах Востока; анализ-

средств массовой информации и 

оценка общественного мнения; 

ПК-14   
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

краткосрочное прогнозирование 

развития восточных обществ; 

многофакторный анализ и прогно-

зирование развития отношений 

России со странами Азии и Афри-

ки. 

    

    

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, базовому блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 История экономических учений;  

 Социально-экономическое развитие стран Азии;  

 Сравнительная история цивилизаций стран Азии и Африки. 

 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Тенденции экономического развития изучаемого региона;  

 Практикум по экономическому переводу;  

 Конфликты и взаимодействие на Востоке. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Природно-экономический потенциал араб-

ских стран 

12 2 2  8 

2 Демографический потенциал и рынок рабо-

чей силы 

12 2 2  8 

3 Миграционные процессы в арабском мире 12 2 2  8 

4 Индустриальное развитие арабских стран 12 2 2  8 

5 Развитие сельского хозяйства и продо-

вольственная проблема 

14 2 4  8 

6 Развитие социальной инфраструктуры: об- 14 2 4  8 
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разование 

7 Социальная инфраструктура арабских 

стран: здравохранение 

14 2 4  8 

8 Традиционные и современные средства 

массовой информации 

14 2 4  8 

9 Кредитно-банковские системы арабских 

стран 

14 2 4  8 

10 Исламская специфика арабского банков-

ского дела 

14 2 4  8 

11 Фондовые рынки арабских стран 14 2 4  8 

12 Иностранный капитал в экономике араб-

ских стран 

16 2 4  10 

 
 
Итого 162 24 40  98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Кафедра Параметры ** 

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Доклад на 

семинаре 

2     Устно до 15 минут 

      

Эссе      Например: 3-4 тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *    Письменный: складыва-

ется из: накопленная 

оценка (доклады на се-

минарах+эссе) – 60% + 

экзамен – 40% 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

          Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 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 заня-

тиях – участие в обсуждениях докладов. Оценки за доклады на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (письменное до-

машнее 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 зада-

ния 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 зачетно-экзаменационной недели для студентов, же-

лающих повысить итоговую оценку; результаты (оценка) письменной работы разме-

щаются на сайте дисциплины в LMS и объявляются студентам не позднее, чем через 5 

дней после проведения итогового контроля в виде письменной работы в период зачет-

но-экзаменационной 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 ито-

говую 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 ра-

боты (итогового контроля). 
 
         Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут ан-

нулироваться. 
 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качествен-

ной и числовой оценок: 
 
         Для зачета:  
         Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

         Незачтено - 0-3 балла (по    10-балльной шкале); 

         Для экзамена:  
         Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

         Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);  

         Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

         Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).  

         Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению  

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 
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применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в напи-

сании письменных учебных работ в университете. 

 

Результирующая оценка по результатам изучения дисциплины имеет следую-

щую структуру: 
 

60% – оценка за работу в модуле (Рб), 40% – оцен-

ка 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 накоп-

ленной 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, пропу-

щено 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. Ре-

зультирующая оценка за дисциплину выводится исходя из накопленной оценки и 

оценки, полученной на зачете. Если результирующая оценка ниже 4 баллов (0-3 бал-

ла), студент имеет право дважды пересдать зачет. Первая пересдача принимается ве-

дущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей во главе 

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

миссии 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, мо-

жет 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 дроб-

ную или целую величину в пределах 1 балла, но не более.  
Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудито-

рии и дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может 
понизить накопленную оценку,рассчитанную по приведенной выше формуле, на лю-
бую 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 рассматри-

ваться как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес 

руководителя направления. 

 

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

ные величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа, т.е. 5,5 = 

6; 5,4 = 5. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема1.  Природно-экономический потенциал арабских стран – 2 часа 
 
Географическое положение стран  арабского  региона.  Геостратегическое  и 
 
геоэкономическое значение как перекрестка мировых торговых путей. Значи-

мость 
 
Гибралтарского пролива и Суэцкого канала. 
 
Нефть и газ. Запасы и основные районы добычи. Масштабы переработки и 

экспорта. 

 

Фосфаты и железная руда. Масштабы и качество добычи, переработки и по-

ставки на 

 
мировой рынок. 
 
Земельные и водные ресурсы.Дефицит земли и неравномерность ее распреде-

ления по 
 
отдельным странам. Основные узлы противоречий в сфере водопользования. 
 
Морские и лесные ресурсы.Роль морского транспорта в развитии торговли. 
 
Сокращение площадей под лесами. 
 
Семинар:  «Классификация  арабских  стран  по  основным  составляющим 
 
ресурсно-экономического потенциала» 
 
Тема 2.  Демографический потенциал и рынок рабочей силы – 2 часа 
 

         Тип воспроизводства населения в арабском мире. Масштабы и темпы роста 

рынка рабочей силы. Структурные характеристики: удельный вес женщин и моло-

дежи. 

             Отраслевая структура занятости. Квазизанятость. Количественные и каче-

ственные индикаторы безработицы. 

 

Семинар: «Динамика основных демографических индикаторов (анализ статистических 

 

данных.

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономика изучаемого региона"   

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

32 

 
Тема 3. «Миграционные процессы в арабском мире» – 2 часа  

              Неравномерность распределения населения и рабочей силы. Страны Персид-

ского залива – основной регион притока рабочих мигрантов. Масштабы, причины 

и основные этапы притока мигрантов. Структурные характеристики прибывающей 

рабочей силы. Проблемы миграции и пути их решения. 
 

    Северная Африка - основной регион оттока рабочей силы. История вопроса. 
 
  Географическая направленность. Проблемы адаптации в странах-реципиентах 

арабской рабочей силы. 

 
Семинары: 
 
«Арабы в Европе: проблемы сосуществования.» «Миграции населения по вне-

экономическим причинам (Судан, Сомали, Йемен, Сирия, Ливия, Ирак) 

 
Тема 4.«Индустриальное развитие арабских стран» - 2 часа  

              Состояние промышленного производства к концу колониального периода. 

         Импортзамещение как стратегия индустриализации. Итоги к началу 1980-х 

годов. 

 
         Нефтяная и газовая промышленность. ОПЕК и ОАПЕК как новая форма ре-

сурсопользования. Переход к либерализации экономики и экспорториентирован-

ному импортзамещению. 

 
Семинар: «Диверсификация промышленного производства в монархиях Пер-

сидского залива: успехи и провалы» 

 
Тема 5. «Развитие сельского хозяйства и продовольственная проблема» -2 часа 

Условия развития сельского хозяйства. Неравномерность распределения вод-

ных и земельных ресурсов. Удельный вес сельского хозяйства в ВВП и занято-

сти. 

Производство и урожайность основных культур. Основные показатели развития 

животноводства. Экспорт и импорт продовольствия. 

Семинар:«Продовольственная проблема в арабских странах» 
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Тема 6.  «Развитие социальной инфраструктуры: образование» -2 часа 

 
Парадигмы развития образования в конце ХХ - начале ХХI вв. Динамика основ-

ных показателей: удельный вес грамотного населения, охват образованием детей и 

подростков в соответствующих возрастных группах. Нетто и брутто-индикаторы. 

Арабизация. Нерешенные проблемы. 

 
Семинар: «Анализ динамики основных показателей развития образования в 

ХХI веке» 
 

Тема 7. «Социальная инфраструктура арабских стран: здравоохранение» -2 

часа  

            Основные статистические источники. Расходы на здравоохранение (по кур-

су валют и паритету покупательной способности). Дифференциация арабских 

стран по уровню обеспеченности врачами, медсестрами, больницами. Сте-

пень развития санитарии в регионе. Развитие медицины в странах Персид-

ского залива: успехи и проблемы. 
 

Тема 8. «Традиционные и современные средства массовой информации» - 2 

часа  

            Актуальность СМИ на различных этапах развития арабского общества. 

Характеристика традиционных средств массовой информации: печатная 

продукция, радио,  телевидение.  Масштабы  распространения  мобильных  теле-

фонов, персональных компьютеров, Интернета. Проблемы арабского контента. 

Традиции и современность в развитии цифровых технологий.  
Семинар: «Тенденции развития современных телекоммуникаций в арабском 

мире» 

 
Тема 9. «Кредитно - банковские системы арабских стран» - 2 часа 

 

      История создания традиционных арабских банков. Появление интернацио-

нальных банков-консорциумов с участием арабского капитала и их роль в раз-

витии кредитно-банковских систем. Становление межправительственных межа-

рабских банков. Создание региональных финансовых центров. Структура кре-

дитно-банковской системы аравийских монархий. Особенности развития си-

рийских и ливанских банков. 
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Тема 10.     «Исламская специфика арабского банковского дела» -2 часа  

История создания исламских банков. Правовые основы их деятельности. 
 

   Активные и пассивные операции. Финансирование социальных мероприятий. 
 

    Деятельность национальных исламских банков в масштабах международной ис-

ламской              кредитной системы. Перспективы развития исламского финанси-

рования. 

 
Тема 11.     «Фондовые рынки арабских стран» - 2 часа  

            Определение фондового рынка. Характеристика основных составляющих. 

Структурные особенности развития фондовых рынков монархий Персидского зали-

ва.      Фондовые биржи: основные индикаторы развития. 

 
 Семинар «Фондовые рынки стран Северной Африки» 

 
 

Тема 12.      «Иностранный капитал в экономике арабских стран» - 2 часа 

            Либерализация законодательства в сфере привлечения иностранного капитала. 
 

                   Создание благоприятного инвестиционного климата. Прямые иностранные     инве-

сти ции: динамика, географическое размещение, сферы приложения. Особенности 

движения капитала в арабском мире. Формы и динамика экспорта капитала. 

 
Семинар:  «Экспорт арабского капитала. Официальная помощь развитию» 

 

8 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется образовательная среда LMS, презента-

ции лекционных материалов и докладов на семинарских занятиях. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, проводимого в 

письменной форме - контрольной работы, коллоквиума, домашнего задания]: 

1. Вопрос 

2.  

 

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

1. Тема 

2.   

Тема [Укажите название текущего контроля - эссе, рефераты или другое] для каждого 

студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

9.3 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. 

 

9.4 Базовый учебник отсутствует. 

9.5 Основная литература 

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

ФРА-М, 2013. – 733 с.  
 
3. Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.  
 
    Панорама, 2006. – 256 с.  

 

10 Материально-техническое 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 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки 

академического бакалавра, изучающих дисциплину «Экономика изучаемого региона». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный ис-

следовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготов-

ки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»),  

Образовательной программой бакалавриата по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика»  подготовки академического бакалавра Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономи-

ки";  

Рабочим учебным планом университета по направления 41.03.03 «Востоковедение и аф-

риканистика»  подготовки академического бакалавра, утвержденным в  2016г. 

 Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о развитии 

экономики государств Корейского полуострова, текущем экономическом состоянии стран, со-

циально-экономических моделях этих государств, отраслевой структуре их ВВП, о влиянии 

внешних факторах на развитие северокорейской и южнокорейской экономик.  

Задачами курса являются: 

получение студентами навыков самостоятельного анализа экономик двух корейских гос-

ударств на основании методов, применяемых международными организациями; 

изучение основных тенденций экономического развития в этих странах;  

определение экономических проблем; 

выявление возможностей решения экономических проблем государств Корейского по-

луострова, исходя из экономических, социальных и политических факторов; 

изучение основных факторов развития двух корейских государств и особенностей их 

участия в региональных и мирохозяйственных связях; 

анализ торгово-экономического сотрудничества РК и КНДР с Россией и странами АТР. 

Методической базой курса являются концепции российских и зарубежных исследовате-

лей, занимающихся проблемами Корейского полуострова. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные характеристики и тенденции развития первичного, вторичного и третично-

го секторов экономики РК, КНДР;  

 основные направления и методы государственного регулирования;  

 механизмы кредитно-денежной политики;  

 специфику системы социального обеспечения;  

 условия функционирования корейского бизнеса; 
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 характер экономического взаимодействия РК, КНДР 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 участии в международных экономических отношениях;  

 излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций развития экономик 

РК и КНДР, аргументировать свою позицию;  

 выделять недостатки и преимущества хозяйственного комплекса КНДР, РК; 

 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 ситуа-

ции. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной. 

СК-Б1 Качественно усваивает новый ма-

териал, воспроизводит его в уст-

ной и письменной формах, приме-

няет полученные знания на прак-

тике, демонстрирует самостоя-

тельный подход к решению учеб-

ных и профессиональных задач. 

Интерактивные лекции с ис-

пользованием ИКТ, семи-

нарские занятия, самостоя-

тельная работа, выполнение 

домашнего задания. 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода). 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и электронно-

информационные ресурсы (в том 

числе СМИ), имеет навыки работы 

со статистическими данными, са-

мостоятельно отбирает необходи-

мую информацию по заданной те-

матике, критически оценивает и 

творчески интерпретирует собран-

ный материал. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего за-

дания). 

Способен участвовать в 

научно-исследовательской 

и экспертно-

аналитической деятельно-

сти в сфере экономики РК 

и международных эконо-

мических отношений с ее 

участием. 

ИК-

Б1.1 

НИД_ 

ЭАД 

На основе анализа национальных 

статистических данных оценивает 

перспективы дальнейшего эконо-

мического развития РК, КНДР, 

владеет навыками сравнительного 

анализа экономических показате-

лей с привлечением международ-

ной статистики, составляет анали-

тические справки по проблематике 

дисциплины, прогнозирует харак-

тер развития экономических от-

ношений Японии со странами и 

регионами мира. 

Интерактивные лекции с ис-

пользованием ИКТ; работа 

со статистическими данны-

ми, дискуссии, case-studies 

на семинарских занятиях; 

самостоятельная работа; вы-

полнение домашнего зада-

ния. 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен грамотно и ар-

гументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности, свои 

идеи, точку зрения. 

ИК-Б 

2.1_2.2_

2.5.2_3.

1_3.2 

Демонстрирует навыки публичных 

выступлений, ведения дискуссии, 

активно участвует в обсуждениях 

на профессиональные темы, убе-

дительно аргументирует свои вы-

воды, обосновывает свою точку 

зрения. 

Демонстрация результатов 

домашнего задания, темати-

ческие дискуссии на семи-

нарских занятиях. 

Способен описывать клю-

чевые проблемы в сфере 

экономики Японии, ис-

пользуя необходимую 

научную терминологию. 

ИК-Б 

5.4_5.6 

Дает определения и корректно ис-

пользует экономическую термино-

логию, при необходимости приме-

няет язык смежных социальных 

дисциплин. 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа, 

выполнение домашнего за-

дания. 

Стремление к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства. 

СЛК-2 Способен работать самостоятель-

но, ставя задачи и определяя пути, 

методы и сроки их решения, в том 

числе в условиях ограниченного 

времени; применяет системный 

подход к решению профессио-

нальных задач; демонстрирует 

способность проведения ситуаци-

онного анализа в практической 

работе. 

Интерактивные семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, выполнение домаш-

него задания. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин «Социально-политическое развитие изучаемого региона», обеспечивающих теоретиче-

скую подготовку. Дисциплина читается на третьем курсе в четвертом модуле, общее количе-

ство аудиторных часов 108, из них лекции- 24, семинары- 24, самостоятельная работа – 60. 

 

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), 

корейский язык (не ниже среднего уровня), 

владеть основными терминами и определениями макро- и микроэкономики, 

владеть основными приемами информационной обработки текста и перевода базовой литера-

туры по специальности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Бизнес-модели в изучаемом регионе 

Мировая экономика 

Тенденции экономического развития  
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 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 
Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

1 Предмет и задачи курса. Обзор источников 

и литературы по экономике двух корей-

ских государств. Основные этапы эконо-

мического развития Кореи с XIX в. до 

конца окончания II Мировой Войны. 

9 2 2 5 

2 Общая    характеристика    экономики    и 

экономической политики КНДР до 1990-х 

годов. 

9 2 2 5 

3 Системный кризис северокорейской эко-

номики и ее современное состояние.  

 

9 2 2 5 

4 Южнокорейская модель индустриализации 

до 1980 х. гг. 

9 2 2 5 

5 Структурная перестройка промышленно-

сти и техническая модернизация промыш-

ленности в РК (1980-1990-е гг.). 

9 2 2 5 

6 Развитие и трансформация системы госу-

дарственно-корпоративных отношений в 

РК. Роль финансово-промышленных групп 

чэболь. 

9 2 2 5 

7 Государственное регулирование экономи-

ки: опыт Республики Корея. 

9 2 2 5 

8 Развитие экономики РК в условиях глоба-

лизации (1990-2000-е гг.). 

 

9 2 2 5 

9 Экономическая ситуация в РК на совре-

менном этапе. 

9 2 2 5 

10. Топливно-энергетический комплекс Юж-

ной Кореи. 

9 2 2 5 

11. Инновационное развитие в РК. Республика 

Корея в процессах региональной интегра-

ции и глобализации. 

9 2 2 5 

12. Современные тенденции развития россий-

ско-южнокорейского экономического со-

трудничества и российско-

северокорейского экономического сотруд-

ничества. Трехстороннее экономическое 

сотрудничество.  Межкорейское экономи-

ческое сотрудничество 

9 2 2 5 

 Итого 108 24 24 60 
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры  

4 модуль 

Текущий Домашнее 

задание 

Каждая неде-

ля 
К каждому семинарскому занятию один или 

несколько учащихся готовят задание в уст-

ной или письменной формах. Длительность 

выступления – 5 минут. Время на подготовку 

домашнего задания – 1 неделя. 

 Реферат В конце 7 не-

дели 
Требования к реферату приведены ниже, см. 

6.1. 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен по билетам. Время на подго-

товку – 30-40 мин. Время ответа – не менее 

10 мин. 

 

* - отметка, в каком модуле проводится итоговый контроль. 

 

o Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий (под-

готовка сообщений, обзоров, аналитических справок, докладов, чтение статей, рекомендован-

ных преподавателем). Критериями оценки домашних работ являются: полнота раскрытия темы, 

владение релевантной информацией, качество интерпретации данных, аргументированность 

выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая корректность.  

Одной из форм текущего контроля является реферат. Написание реферата предполагает 

проведение небольшого самостоятельного исследования с использованием нескольких работ 

теоретического характера и с привлечением релевантных статистических данных. Преподава-

тель предлагает учащимся темы рефератов на выбор. В отдельных случаях тематика реферата 

может быть скорректирована после согласования с преподавателем. Студенческие рефераты 

оцениваются по следующим критериям: качество интерпретации использованных данных, пол-

нота раскрытия темы, логическая структурированность, аргументированность выводов, стили-

стическая и терминологическая корректность. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их уча-

стия в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, правильности 

ответов на вопросы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и 

вносятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен в устной форме. Вопро-

сы к зачету 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 япон-

ской экономике; владение соответствующей терминологией. После ответа учащихся на вопро-

сы билета преподаватель по своему усмотрению может задать несколько дополнительных во-

просов. 

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические ошибки 

или неточности, неправильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, недостаточ-

ное раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное использование терминологии. 

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные при-

меры 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 оши-

бок; 

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, фактоло-

гическая база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не просматривается логика 

изложения, отсутствуют выводы. 

На экзамене предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

o Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопленная + 0,6*Оитог , 

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий 

контроль, а Опромеж/итог – оценка за итоговый контроль. 

Способ округления результирующей и наколенной оценок: стандартный математиче-

ский.  

ВНИМАНИЕ: студенты, без уважительной причины пропустившие более половины за-

нятий, не могут претендовать на удовлетворительную накопленную оценку за работу в модуле. 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на заня-

тиях, 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. 

 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Обзор источников и литературы по экономике двух корейских 

государств. Основные этапы экономического развития Кореи с XIX в. до конца окончания II 

Мировой Войны. 

 

 Предмет и задачи курса. Обзор источников по экономике государств Корейского полуострова 

на русском, английском и корейских языках. Особенности экономического развития Кореи до 

колониального захвата Японией и в период японского колониального господства 1910-1945 гг., 
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роль Японии в индустриализации Кореи. Противоречие между экономическим развитием Ко-

реи как японской колонии и культурно-политическим подавлением корейской нации Японией. 

 

Тема 2. Общая    характеристика    экономики    и экономической политики КНДР до 1990-х го-

дов. 

 

Этапы экономического развития КНДР. Стратегии экономического развития. Экономический 

потенциал и основные экономические факторы развития. Основные принципы экономической 

политики в 40-80-е годы.  Система управления  народным  хозяйством. Основные концепции 

экономического развития («чучхейский» социализм, построение сильного государства и т.д.) 

страны и методы реализации (соцсоревнование по методу «Чхоллима», Тэанская система 

управления в промышленности).  Принципы  директивного экономического планирования. Мо-

билизационный характер экономики. Соотношение индустриального и аграрного секторов эко-

номики, уровень развития инфраструктуры. Изменение структуры совокупного продукта и ми-

литаризация экономики. Результаты индустриализации и уровень развития экономики страны к 

1990 гг. Роль внешних факторов в экономическом развитии КНДР (помощь СССР и других 

стран соцлагеря). Усиление внешнеэкономической зависимости северокорейской экономики (от 

поставок энергоресурсов и сырья, машин и оборудования, товаров народного потребления и 

продовольствия, а также капитала и промышленных технологий). Кризис командно-

административной системы и курса на развитие закрытой экономической модели. 

Вопросы к семинару: 

1. Роль Японии в индустриализации Кореи. 

2. Противоречия между экономическим развитием Кореи как японской колонии и культур-

но-политическим подавлением корейской нации Японией. 

3. Причины неэффективности японских мероприятий в сельскохозяйственной политике. 

4. Основные концепции экономического развития КНДР и эффективность методов реали-

зации (чучхе, чхоллима, Тэанская система).  

5. Причины кризиса экономической модели КНДР. 

 

Литература для подготовки: 

1. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послево-

енной истории. – М: Олма медиа групп, 2008. Ч. 1, Гл. 1; Ч. 2 Гл. 2; Ч 4. Гл. 1, Гл. 3; Ч. 5. Гл. 1, 

Ч. 6. Гл.1  

2. Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи: в 2 т. – М.: Восточная книга, 2011. Гл. 12-

15 

3. Семенова Н.П. Экономика Корейской Народно-демократической Республики. Учебное 

пособие. – М., МГИМО, 1986 г. 

 

 

 

 

Тема 3. Системный кризис северокорейской экономики и ее современное состояние.  

 

Зарубежные оценки основных экономических показателей. Проблемы реформирования эконо-

мики КНДР. Динамика экономического роста. Факторы «выживания» северокорейской эконо-

мики в условиях чуждого по системному строю мирового хозяйства. Иностранная помощь раз-

витию как важнейший фактор поддержки северокорейской экономики. Объемы и направления 

иностранных средств и инвестиций. Иностранный капитал как фактор модернизации североко-

рейского хозяйства. Совместный корейский проект «Кэсонский промышленный комплекс» в 

Северной Корее как полюс экономического роста.  Проблемы и перспективы его развития. 

Внешнеэкономические связи КНДР.  
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Вопросы к семинару: 

1. Основные причины системного кризиса экономики КНДР. Прекращение помощи и низ-

копроцентного финансирования со стороны бывших социалистических стран.  

2. Статус северокорейской экономики (в какой степени КНДР можно относить в начале 

XXI века к «переходным экономикам»?).  

3. Приоритеты и суть экономических перемен (реформ), начавшихся в КНДР с 2002 г. Не-

которое ослабление государственного контроля в реальном секторе, предоставление большей 

финансовой самостоятельности хозяйственным субъектам. Стремление повысить роль рыноч-

ных механизмов – внедрение в хозяйственную жизнь понятий рентабельности и прибыльности 

предприятия. 

  

Литература для подготовки: 

1. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послево-

енной истории. – М: Олма медиа групп, 2008. Ч. 5 Гл. 2, Ч. 7. Гл. 3., Ч.8 Гл. 2. 

2. Корейское урегулирование и интересы России/ Под ред. В.И. Денисова и А.З. Жебина. – 

М.: ИДВ РАН, НП ИД «Русская панорама», 2008. Гл. 7. 

3. Корея. Десятилетие новых возможностей. Доклады, представленные на 15 научной кон-

ференции корееведов России и СНГ. М: ИДВ РАН, 2011. С. 92-103. 

4. Корейский полуостров: накануне перемен. Доклады, представленные на 16 научной 

конференции корееведов России и СНГ. М: ИДВ РАН, 2011. С. 43-53. С. 105-117. 

5. Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи: в 2 т. – М.: Восточная книга, 2011. 

 

Тема 4. Южнокорейская модель индустриализации до 1980 х. гг. 

 

Деколонизация экономики (1940-1950 гг.). Развитие экономики на основе иностранной помощи 

(1950-е гг.). Развитие экономики за счет привлечения иностранного капитала. Роль государства 

в формировании и реализации основных стратегий промышленного развития страны. Этапы 

экономического развития Республики Корея в послевоенный период. Факторы экономического 

роста. Характеристика и  роль планов экономического развития. Практическая реализация про-

граммы индустриализации. Политика импортозамещения (1953-1960-е гг.).  Движение «За но-

вую деревню». Политика экспорториентированной индустриализации (1960-1980-е гг.). «Эко-

номическое чудо». Необходимость перехода к открытой рыночной экономике. 

 

Вопросы к семинару: 

4. Механизмы развития экономики до 1960-х гг. и после 1960-х гг. 

5. Характеристика и  роль планов экономического развития.  

6. Практическая реализация программы индустриализации. Политика импортозамещения 

(1953-1960-е гг.).  Движение «За новую деревню». Политика экспорториентированной инду-

стриализации (1960-1980-е гг.). «Экономическое чудо». 

 

Литература для подготовки: 

1. Материалы лекций. 

2. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послево-

енной истории. – М: Олма медиа групп, 2008. Ч. 5 Гл. 2, Ч. 7. Гл. 3., Ч.8 Гл. 2. 

3. Корейское урегулирование и интересы России \ Под ред. В.И. Денисова и А.З. Жебина. – 

М.: ИДВ РАН, НП ИД «Русская панорама», 2008. Гл. 7. 

4. Корея. Десятилетие новых возможностей. Доклады, представленные на 15 научной кон-

ференции корееведов России и СНГ. М: ИДВ РАН, 2011. С. 92-103. 

5. Корейский полуостров: накануне перемен. Доклады, представленные на 16 научной 

конференции корееведов России и СНГ. М: ИДВ РАН, 2011. С. 43-53. С. 105-117. 

6. Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи: в 2 т. – М.: Восточная книга, 2011. 
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Тема 5. Структурная перестройка промышленности и техническая модернизация промышлен-

ности (1980-1990-е гг.). 

 

Основные факторы. Ориентиры. Программа модернизации. Основные научные центры. Импорт 

технологий как форма международного сотрудничества. Государственные программы НИОКР 

и их финансирование. Частные инвестиции в технологическое обновление промышленности. 

Уровень технологической модернизации промышленности в 1990-е годы. Условия внутреннего 

спроса и конкуренция на внутреннем рынке. Инвестиции. Развитие открытой экономики. Фи-

нансовый кризис 1997-1998 гг. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Финансовая система РК и предпосылки валютно-финансового кризиса 1997-98 гг. 

2. Реструктурирование деятельности финансово-промышленных групп Южной Кореи в 

условиях кризиса 

3. Стратегия преодоления кризиса. 

 

Литература для подготовки: 

 

1. Конина Н. Реструктурирование деятельности финансово-промышленных групп Южной 

Кореи в условиях кризиса 

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/6_3_99.htm  

2. Уильям К. Табб. Восточноазиатский финансовый кризис 

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/5_6_98.htm  

3. Завадский М. Первый корпоративный http://expert.ru/expert/2009/01/pervuy_korporativnuy/  

4. Рубцов Б. Реформа финансового сектора Республики Корея: опыт преодоления кризиса 

http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=2664 

5. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послево-

енной истории. – М: Олма медиа групп, 2008. Ч. 7, Гл 2. 

http://www.plam.ru/hist/koreiskii_poluostrov_metamorfozy_poslevoennoi_istorii/p8.php  

6. У. Чунг Корея: в поисках нового общественного договора 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/06/pdf/chung.pdf 

 

Тема 6. Развитие и трансформация системы государственно-корпоративных отношений в РК. 

Роль финансово-промышленных групп чэболь. 

 

Становление чэболь (1940-1950-е гг.). Отношения между государством и чэболь в период «эко-

номического чуда» (1960-1980-е гг.). Структура и система организации чэболь. Проблема от-

ношений государства и крупного бизнеса в период кризиса конца 1990-х гг. Политика государ-

ства по реформированию чэболь. Изменение системы организации крупного бизнеса. Роль 

крупного бизнеса в социальной политике. Роль финансово-промышленных групп –чеболей в 

индустриальном развитии страны. 

 

Тема 7. Государственное регулирование экономики: опыт Республики Корея. 

 

Характеристика становления системы государственного регулирования в РК (1950-1980-е гг.). 

Государственный сектор: история возникновения, его функции, отраслевая структура, динами-

ка развития, изменение его роли в ходе укрепления рыночных отношений. Особенности   взаи-

моотношений   государства   и   бизнеса. Помощь и поддержка государством становления че-

боль. Значение разработки пятилетних планов с точки зрения модернизации экономики страны. 

Государство и формирование благоприятного инвестиционного климата. Внутренняя и внеш-

няя либерализация. Социальная политика государства и ее экономические последствия. Внеш-

неэкономические приоритеты государства. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/06/pdf/chung.pdf
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Тема 8. Развитие экономики РК в условиях глобализации (1990-2000-е гг.). 

 

Особенности проявления признаков глобализации в РК. РК как новое индустриальное государ-

ство. Экономические позиции РК среди других НИС. Взаимодействие государства и крупного 

бизнеса в условиях новых приоритетов инновационной политики. 

 

Вопросы к семинару: 

1.         Особенности проявления признаков глобализации в РК. 

2. Экономическая ситуация в РК в 2000-2008 гг. 

3. Актуальные социально-экономические проблемы РК. 

 

Литература для подготовки: 

 

1. С.С. Суслина. Республика Корея и мировой финансовый кризис 

http://mirec.ru/old/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=102.html  

2. Мореходов М.А. Южная Корея: Секреты успеха. 50 лет реформ, которые преобразили 

страну. 

http://www.asiaafrica.ru/files/201201/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D

0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%B

E%D1%80%D0%B5%D1%8F.pdf  

3. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послево-

енной истории. – М: Олма медиа групп, 2008. Ч 7, Гл 1 

http://www.plam.ru/hist/koreiskii_poluostrov_metamorfozy_poslevoennoi_istorii/p8.php  

4. Суслина С.С. Экономика Республики Корея в свете глобализации. – М.: ИДВ РАН, 2002. 

Гл. 2,3, 4. 

 

Тема 9.  Экономическая ситуация в РК на современном этапе. 

 

Экономический потенциал. ВВП и ВНД, отраслевая структура. Финансовая и налоговая систе-

ма.  Внешняя торговля. Динамика и структура торговли товарами и услугами. Торговый баланс. 

РК в международном движении капитала. Экспорт и импорт рабочей силы. Внешняя задолжен-

ность и золото-валютные резервы. Демографические проблемы и занятость. Проблемы безрабо-

тицы. Экономический рост, уровень жизни и проблема социального неравенства. 

 

Тема 10. Топливно-энергетический комплекс Южной Кореи. 

 

Формирование ТЭК РК в период индустриализации (1962-1986 гг.). ТЭК в условиях либерали-

зации (1987-1996 гг.). Роль фактора внешней зависимости в развитии ТЭК Южной Кореи. 

Энергетическая дипломатия и ее практические результаты. Основные направления энергетиче-

ской политики РК на современном этапе. Политика энергоэффективности. Ли Мен Бак: Курс на 

«Зеленую экономику» и возобновляемые источники энергии.  

 

Тема 11. Инновационное развитие РК. Республика Корея в процессах региональной интеграции 

и глобализации 

 

Роль инноваций в современном экономическом развитии. Понятие инновационной сферы. Ин-

новационная политика государства и частного сектора. Развитие образовательной системы как 

фактор экономического роста. Внешнеэкономический фактор развития инновационной сферы. 

Роль «новой экономики» в хозяйственном развитии страны. Вклад науки в экономический рост 

страны. Развитие информационного общества в Южной Корее. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Участие Республики Корея в процессах региональной интеграции. Соглашения о свободной 

торговле. АТЭС. АСЕАН. ВТО. 

 

Тема 12. Современные тенденции развития российско-южнокорейского экономического со-

трудничества и российско-северокорейского экономического сотрудничества. Трехстороннее 

экономическое сотрудничество.  Межкорейское экономическое сотрудничество. 

 

Динамика экономического взаимодействия. Объемы товарооборота. Реализуемые проекты. 

Проблемы. Перспективы. Роль государства и крупного бизнеса в развитии межкорейских от-

ношений. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Участие Республики Корея в процессах региональной интеграции в АТР и СВА: пробле-

мы и перспективы. (АСЕАН+)  

2. РК в соглашениях о свободной торговле: потенциальные партнеры, динамика и выгоды 

для участников. 

3. Современные тенденции развития российско-южнокорейского экономического сотруд-

ничества. 

4. Трехстороннее экономическое сотрудничество: РФ, РК, КНДР.  Межкорейское экономи-

ческое сотрудничество. 

 

Литература для подготовки: 

1. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1641#top 

2. http://www.rppe.ru/wp-content/uploads/2010/02/nguen-thi-kam-tho-2.pdf 

3. http://www.gorby.ru/activity/conference/show_453/view_23999/ 

4. http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/doc20111117_017 

5. (Вопрос 1) http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2013/04/10/1297593226/17.pdf  

6. (Вопрос 1) http://www.mgimo.ru/news/experts/document235215.phtml  

7. (вопрос 2) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CCwQFjABOAo&ur

l=http%3A%2F%2Fwww.economy-

esr.ru%2FEconomic%2FVED%2FInform_po_stranam%2FKorea%2F2012%2F06.2012.KNDR.docx

&ei=1SWsUpGFA8OD4ATe8YDIDw&usg=AFQjCNG9O-

F0bEZyJFJN1iU0seveN9Lvnw&bvm=bv.57967247,d.bGE&cad=rjt  

8. (Вопрос 3) http://russiancouncil.ru/common/upload/WP_Russia-Korea_Ru.pdf  

9. (Вопрос 2) http://cyberleninka.ru/article/n/rol-knr-vo-vneshney-torgovle-respubliki-koreya  

10. (Вопрос 2) http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/about_kr/ved_kr/  

11. (Вопрос 4) http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=871#top  

 

 

 Образовательные технологии 

- Интерактивные лекции;  

- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа со стати-

стическим материалом); 

- Проблемное обучение (разбор кейсов);  

- Имитация профессиональной деятельности (деловые игры);  

- Задания на самооценку. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование экономической терминологии. 

Проверять знание ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного 

понятия. 

2) При постановке познавательных проблем (формулировке задач) отдавать предпочте-

ние личностно-значимым проблемным ситуациям. 

3) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности (презен-

тация, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее задание 

формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный мате-

риал. 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные проблемы и перспективы современного экономического сотрудничества  

РФ – РК. 

2. Проблемы развития ТЭК РК и ее природно-ресурсный потенциал 

3. Государственное регулирование экономики: опыт Республики Корея 

4. Основные причины финансового кризиса в РК в 1997-98гг. 

5. Влияние мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. на экономику РК. 

6. Трехстороннее экономическое сотрудничество РФ-РК-КНДР. 

7. Развитие северокорейской экономики в 1950-1980-е гг. 

8. Экономические преобразования в КНДР в 1990-2000-е гг. 

9. Индустриализация в РК в 1960-1970-е гг. Стратегии экономического развития. 

10. Кредитно-денежная политика РК в 1990-е гг. Либерализация южнокорейской эконо   

мики. 

11. Основные торговые партнеры РК в 2000-е гг.  

12. Внешняя торговля КНДР в 1990-2000-е гг. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

o Базовый учебник 

     Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития. – М.: Восточная 

литература, 1997 г. 

o Основная литература 

1. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы по-

слевоенной истории. – М: Олма медиа групп, 2008.  

2. Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи: в 2 т. – М.: Восточная книга, 2011. 

3. Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития. – М.: 

Восточная литература, 1997 г. 

4. Суслина С.С. Экономика Республики Корея в свете глобализации. – М.: ИДВ 

РАН, 2002.  

5.  Корейское урегулирование и интересы России \ Под ред. В.И. Денисова и А.З. 

Жебина. – М.: ИДВ РАН, НП ИД «Русская панорама», 2008. 

6. Федоровский А.Н. Феномен чэболь. Государство и крупный бизнес в Республике 

Корея. – М.: ИД «Стратегия», 2008. 

7. Стеклов М.М. Проблемы развития топливно-энергетического комплекса Южной 

Кореи. – М.: Навона, 2009. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Семенова Н.П. Экономика Корейской Народно-демократической Республики. 

Учебное пособие. – М., МГИМО, 1986 г. 

o Дополнительная литература  

1. Мировая экономика. Под ред. А.С. Булатова. Изд. 2-е переработанное и допол-

ненное. М: Экономист, 2007. Раздел 4, глава 23., с. 548-553. 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика.Уч. изд.3-е. М: Юнити, 2007. Раздел 4, глава 

25, с. 464-484. 

3. Республика Корея: опыт модернизации. – М., ИВ РАН, 1996 г. 

4. М.А. Потапов, А.И. Салицкий, А.В. Шахматов. Экономика    

     современной Азии. Учебник. – М: Международные отношения.2011 

5. Тригубенко М.Е., Толорая Г.Д. Очерки экономики Республики Корея. М., 1993. 

6. Россия и Корея на пороге нового столетия. Материалы научной   

      конференции. Москва: ИДВ РАН, 1999. 

7. Корейский полуостров: мифы, ожидания, реальность. М., ИДВ РАН,    2001 г. 2 

части. 

8. Перспективы межкорейского диалога. Внутренние и внешние аспекты. М., ИДВ 

РАН, 2002 г.  

9. Россия и Корея в меняющемся мировом порядке. М: ИДВ РАН, 2003.  

10.  Корея в поисках мира и процветания. М: ИДВ РАН, 2004.  

11.  Корея: новые горизонты. М: ИДВ РАН, 2005.  

12.  Корейский полуостров и вызовы глобализации. М: ИДВ РАН, 2006. 

13.  Перспективы российско-корейского сотрудничества в условиях глобализации.М: 

«Научная книга», 2007.  

14.  Корея: взгляд из России. М: ИДВ РАН, 2007.  

15.  Корея: на пороге перемен. М: ИДВ РАН, 2008  

16.   Корейский полуостров. Время новых вызовов. М: ИДВ РАН, 2009 

17.  Корейский полуостров. Уроки истории. М: ИДВ РАН, 2010. 

18.  Корея. Десятилетие новых возможностей. М: ИДВ РАН, 2011. 

19.  В.В. Михеев. Глобализация и азиатский регионализм. Вызовы для  

           России. М: 2001.  

20.  Стратегический глобальный прогноз 2030. под ред. Академика А.А.  

           Дынкина. ИМЭМО РАН. М: Магистр. 2011. 

21.  Суслина С.С. Республика Корея: от реципиента до донора  

          официальной помощи развитию.//Вестник МГИМО-Университет. 2011,   

          №4(19), с. 114-118.   

10.4. Интернет-сайты: 

 

http:// www.infokorea.ru 

http://www.nso.go.kr 

http://www.bok.or.kr 

http://www.mofe.go.kr 

http://www.kita.net 

http://www.korea-dprk.com 

http://www.kcna.kp 

http://naenara.com.kp/ru/ 

http://www.vok.rep.kp/CBC/russian.php 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

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

