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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международные эко-

номические отношения изучаемого региона (Китай) и проблемы взаимодействия с Россией»,  

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подго-

товки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследо-

вательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»); 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» ;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Востоко-

ведение» подготовки бакалавра, утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

       Целями освоения дисциплины «Международные экономические отношения изучаемого региона 

(Китай) и проблемы взаимодействия с Россией» являются:  

- формирование у учащихся комплексного, системного представления об экономических отношени-

ях Китая с другими странами, основных внешнеэкономических партнерах страны;  

- систематизация знаний учащихся о роли Китая в мировом хозяйстве и тенденциях развития его 

торгово-экономических связей со странами и регионами мира;  

- ознакомление учащихся с особенностями и спецификой экономических отношений КНР с други-

ми странами; 

- формирование у учащихся представления об основных проблемах взаимодействия России с Кита-

ем, прежде всего в экономической области; 

- развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением источников на языке ориги-

нала.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные направления международных экономических связей КНР в мире;  

 характер и особенности отношений Китая с основными торгово-экономическими партнера-

ми;  

 объем и структуру торгово-экономических отношений КНР с различными странами мира; 

 характер политического и экономического взаимодействия на двустороннем и многосторон-

нем уровне между участниками международных отношений в регионе АТР и ЮВА;  

 основные проблемы взаимодействия РФ с Китаем в политической и экономической обла-

стях. 

Уметь:  
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 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике дисципли-

ны;  

 критически рассматривать и анализировать информацию по проблематике экономических 

отношений в изучаемом регионе;  

 излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций развития внешнеэкономиче-

ских отношений КНР, аргументировать свою позицию;  

 корректно использовать терминологию политических и экономических дисциплин.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска и работы с английскими и китайскими источниками по широкой тематике дисципли-

ны; 

 простейшего количественного и статистического анализа; 

 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей политической и экономиче-

ской ситуации. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной. 

УК-1 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). 

УК-5 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 анализа совре-

менных политических и 

экономических процессов 

в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

ИК-

Б1.1 

НИД_ 

ЭАД 

На основе анализа международной 

информации из различных источ-

ников оценивает основные тен-

денции политического и экономи-

ческого развития региона и основ-

ных региональных акторов, а так-

же оказывающих на них воздей-

ствие глобальных факторов, со-

ставляет аналитические справки по 

проблематике дисциплины, про-

гнозирует характер их политиче-

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 

ского и экономического развития. 

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 

политики (безопасно-

сти),экономики и социаль-

ной обстановки в основ-

ных странах региона, ис-

пользуя необходимую 

научную терминологию. 

ИК-Б 

5.4_5.6 

Дает определения и корректно ис-

пользует политическую и  эконо-

мическую терминологию, при 

необходимости применяет 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. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (вариативная 

часть) и блоку дисциплин «Экономика и политика изучаемого региона», обеспечивающих теорети-

ческую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 Социально-экономическое развитие стран Азии 

 История экономических учений 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate),  

 китайский язык (уровень 3-го курса); 

 владеть основными терминами и определениями макро- и микроэкономики, 
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 владеть основными приемами информационной обработки текста и перевода базовой литера-

туры по специальности. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лекции Семинары 

1 Общие положения. Связь внутриэкономиче-

ского развития и внешнеэкономической дея-

тельности. 

16 4 0 12 

222 Место Китая в мировой экономике и мировой 

торговле. 

12 4 2 6 

3 Основные направления внешнеэкономиче-

ской деятельности Китая, динамика структу-

ры внешней торговли КНР. 

 

18 4 2 12 

4 Основные регионы и страны – партнеры КНР 

по внешнеэкономической деятельности. 

106 4 12 90 

5 Динамика инвестиционной деятельности Ки-

тая в XXI веке. 

12 2 2 8 

6 Основные вехи и проблемы истории россий-

ско-китайских отношений, проблемы дого-

ворного оформления отношений между 

нашими странами. 

24 4 4 16 

7 Основные проблемы политических и внешне-

экономических отношений РФ и КНР на со-

временном этапе. 

24           4 4 16 

8 «Один пояс, один путь» как главная внешне-

экономическая инициатива современного ки-

тайского руководства. Место России в кон-

цепции «одного пояса, одного пути». 

16              4 2 10 

 ИТОГО: 228 30 28 170 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

1, 2 модули 

Текущий Домашнее 

задание 

Каждая неде-

ля 
К каждому семинарскому занятию один или 

несколько учащихся готовят задание в уст-
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ной форме и в форме презентации. Длитель-

ность выступления – 20 минут. Время на 

подготовку домашнего задания – 1 неделя. 

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

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

10 мин. 

 

* - отметка, в конце модуля проводится итоговый контроль. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий (подго-

товка сообщений, обзоров, аналитических справок, докладов, чтение статей, рекомендованных пре-

подавателем). Критериями оценки домашних работ являются: полнота раскрытия темы, владение 

релевантной информацией, качество интерпретации данных, аргументированность выводов, точ-

ность ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая корректность.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их участия 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 вно-

сятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен  в устной форме. Вопросы к 

зачету распределены по билетам. Каждый билет включает в себя два вопроса из разных тематиче-

ских блоков. На зачете учащиеся должны продемонстрировать знание материала, изученного в рам-

ках данного курса; умение сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по проблем-

ным вопросам; системный подход к оценке тех или иных явлений в японской экономике; владение 

соответствующей терминологией. После ответа учащихся на вопросы билета преподаватель по сво-

ему усмотрению может задать несколько дополнительных вопросов. 

Основанием для снижения оценки являются: фактические ошибки или неточности, непра-

вильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, недостаточное раскрытие темы, нару-

шение логики ответа, некорректное использование терминологии. 

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и 

сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтверждения своих тезисов, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

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 нару-

шение логики ответа; 

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

крытие темы, или значительное нарушение логики ответа; 

5 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта или допущено 5 фактических ошибок; 

4 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта, даны неправильные ответы на все до-

полнительные вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

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

ская база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не просматривается логика изложе-

ния, отсутствуют выводы. 
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На экзамене предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Общие положения. Связь внутриэкономического развития и внешнеэкономической деятель-

ности. 

 

Содержание раздела:  
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Институциональные, историко-культурные основания формирования принципов экономической поли-

тики, управления и хозяйственной практики в современном Китае. Роль государства и КПК в принятии 

решений в сфере экономики и внешнеэкономической деятельности.  

 

Литература:  

1) Дуглас К. Норт. Экономическая деятельность в масштабе времени// Мировая экономическая мысль 

(сквозь призму веков). Т. 5. Кн. 1. Всемирное признание (лекции нобелевских лауреатов). М., 2004. С. 

707—723.  

2) Ясин Е., Снеговая М. Институциональные и культурные ограничения догоняющих стран// Вопросы 

экономики. № 11, 2009. С. 32—49.  

4) Малявин В. Полет дракона// Свободная мысль. №6 (1556). 2005. С. 137—147.  

5) Жульен Ф. Китай и западная модель// Свободная мысль. № 7-8 (1569). 2006. С. 103—109. 

6) Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., ИДВ РАН, 2009. 

 

2. Место Китая в мировой экономике и мировой торговле. 

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

 

Содержание раздела:  

Место Китая в мировом разделении труда. Вклад Китая в рост мирового ВВП. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Китай как ведущая экономика мира и мировая производственная фабрика. 

 

Литература:  

1) Портяков В.Я., Становление Китая как ответственной глобальной державы, М., 2013. 

2) Портяков В.Я. Россия, Китая и Индия в мировой экономике// В.Я. Портяков. От Цзян Цзэминя к 

Ху Цзиньтао: Китайская Народная республика в начале XXI века, М., ИДВ РАН, 2006, с. 139 – 

156. 

3) Портяков В.Я. Россия, Индия и Китай в мировой экономике и торговле в 2014 – 2015 гг.// Китай 

в мировой и региональной политике. История и современность, М., ИДВ РАН, 2015. 

3) Китай в XXI веке. Глобализация интересов безопасности. М., 2007. С. 132—155.  

 

3. Основные направления внешнеэкономической деятельности Китая, динамика структуры 

внешней торговли КНР. 

Лекции – 4 часа, семинарские занятия – 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов. 

Содержание раздела:  

Основные направления внешнеэкономической деятельности современного Китая. Крупнейшие торгово-

экономические партнеры. Динамика структуры внешней торговли КНР, переход от экспорта трудоем-

кой продукции к экспорту продукции машиностроения и высокотехнологичных товаров. Борьба Китая 

за новый мировой и экономический порядок. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1) Проблема экспортной ориентации Китая. 

Литература: 

1) Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., ИДВ РАН, 2009. 

2) Китайская Народная республика: политика, экономика, культура, 2010 – 2011. М., ИДВ РАН, 

2011, с.180 – 186. 

3) Китайская Народная республика: политика, экономика, культура, 2012 – 2013. М., ИДВ РАН, 

2013, с.165 – 175. 
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4) Портяков В.Я. Россия, Индия и Китай в мировой экономике и торговле в 2014 – 2015 гг.// Китай 

в мировой и региональной политике. История и современность, М., ИДВ РАН, 2015. 

5) Гельбрас В.Г. Экономика Китая, курс лекций, часть 1, М., 2007, с. 209 – 353. 

 

4. Основные регионы и страны – партнеры КНР по внешнеэкономической деятельности. 

Лекции – 2 часа, семинары – 16 часов, самостоятельная работа – 90 часов. 

Содержание раздела: 

Региональные направления внешнеторговой деятельности Китая. Торгово-экономические отно-

шения КНР с различными странами. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Экономические отношения КНР с США. 

2) Торгово-экономические отношения КНР с ЕС. 

3) Отношения КНР со странами ЮВА. 

4) Отношения КНР с Японией. 

5) Отношения КНР с Южной Кореей. 

6) Отношения КНР с Гонконгом, Тайванем и Макао. 

7) Отношения КНР со странами Латинской Америки. 

8) Отношения КНР со странами Африки. 

9) Китайско-индийские экономические отношения. 

10)  Отношения Китая со странами, расположенными вдоль «пояса и пути». 

Литература: 

1) Статистические справочники – ГСУ КНР. 

2) Портяков В.Я., Становление Китая как ответственной глобальной державы, М., 2013. 

3) Китайская Народная республика: политика, экономика, культура, 2010 – 2011. М., ИДВ РАН, 

2011, с.218 – 255. 

4) Китайская Народная республика: политика, экономика, культура, 2012 – 2013. М., ИДВ РАН, 

2013, с.291 – 375. 

5) Китайская Народная республика: политика, экономика, культура, к 65-летию КНР. М., ИДВ 

РАН, 2014, с.216 – 310. 

 

5. Динамика инвестиционной деятельности Китая в XXI веке. 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: Основные направления инвестиций КНР в первом и втором десятиле-

тии XXI века. Динамика роста инвестиций со стороны КНР. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: Задачи и цели, которые преследует китайское руко-

водство и представители китайского бизнеса в своей инвестиционной политике. 

Литература: 
1) Гельбрас В.Г. Экономика Китая, курс лекций, часть 1, М., 2007, с. 337 – 341. 

2) Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., ИДВ РАН, 2009, 430 – 473. 

3) Сайт ГСУ КНР. 

 

6. Основные вехи и проблемы истории российско-китайских отношений, проблемы договорно-

го оформления отношений между нашими странами. 

Лекции – 4, семинары – 4, самостоятельная работа – 16. 
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Содержание раздела: История отношений Китая с царской Россией и Советским Союзом, 

проблема так называемых «неравноправных договоров», экономические отношения КНР с 

постсоветской Россией. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: Спорные проблемы в российско-китайских отноше-

ниях. 

Литература: 

1) Мясников В. С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. — Хабаровск: Хабаров-

ское книжное издательство, 1987. 

2) Галенович Ю.М. История взаимоотношений России и Китая, тома I – IV, М., Панорама, 

2011. 

3) Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире, Москва, 

ИДВ РАН, 2012, с. 215 – 317. 

4) Мясников В.С. Русско-китайские отношения в XX в. Т. 4, кн. 1-2. М., 2000; 

7. Основные проблемы политических и внешнеэкономических отношений РФ и КНР на совре-

менном этапе. 

Лекции – 4, семинары – 4, самостоятельная работа – 16. 

Содержание раздела: Место России в сегодняшней китайской внешнеполитической страте-

гии. Декларации и реалии сегодняшних российско-китайских отношений. Проблемы «поворота 

на Восток». Проблемы экономических отношений России и Китая. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Динамика структуры торгово-экономических отношений РФ и КНР. 

2) Китайские инвестиции в РФ. 

Литература:  

1) Виноградов А.О. РФ – КНР: состояние и перспективы двусторонних отношений// Китай в 

мировой и региональной политике, ИДВ РАН, 2016, с. 47 – 61. 

2) Современные российско-китайские отношения, М., ДеЛи плюс, 2017. 

3) Актуальные проблемы российско-китайских отношений// «Проблемы Дальнего Востока», 

2017, №5, с. 4- 25. 

 

8. «Один пояс, один путь» как главная внешнеэкономическая инициатива современного китай-

ского руководства. Место России в концепции «одного пояса, одного пути». 

Лекции – 4, семинары – 2, самостоятельная работа – 10. 

 

Содержание раздела: Содержание концепции «Один пояс, один путь». Проблема сопряже-

ния ЕАЭС и концепции «Один пояс, один путь». Россия и страны Центральной Азии в кон-

цепции «Один пояс, один путь». 

Вопросы для обсуждения на семинаре: «Один пояс, один путь» как главная внешнеэкономи-

ческая инициатива современного китайского руководства. 

Литература: 

1) Виноградов А. О. Новый тип отношений и новый Шелковый путь. К вопросу о внешне-

политических инновациях Китая // // Китай в мировой и региональной политике, ИДВ 

РАН, 2016, с. 69 – 87. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные экономические отношения изучаемого региона  

(Китай) и проблемы взаимодействия с Россией»  

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

2) Александрова М.В. Новое видение транспортного положения Северо-Востока Китая в 

свете концепции «Один пояс, один путь» // Китай в мировой и региональной политике, 

ИДВ РАН, 2016, с. 234 – 255. 

3) Ларин А.Г. К анализу сущности проекта ЭПШП и его сопряжения с ЕАЭС» // Китай в 

мировой и региональной политике, ИДВ РАН, 2016, с. 138 – 149. 

4) Новый Шелковый путь и его значение для России, М., ДеЛи плюс, 2016. 

5) Сафронова Е.И. Проект «Один пояс, один путь» в контексте стран Африки и Латинской 

Америки // Китай в мировой и региональной политике, ИДВ РАН, 2016, с. 159 – 173. 

6) Лузянин С.Г. ШОС, китайский проект «Шелкового пути» и Евразийский экономический 

союз: варианты взаимодействия/ сопряжения в Евразии // Китай в мировой и региональ-

ной политике, ИДВ РАН, 2016, с. 78 – 84. 

9 Образовательные технологии 

- Интерактивные лекции;  

- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

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

ческим материалом); 

- Работа с англоязычными научными текстами (подробное изучение зарубежных статей по тема-

тике дисциплины); 

- Проблемное обучение (разбор кейсов, решение задач);  

- Тестирование по завершении работы над каждым тематическим блоком. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекционных занятиях рекомендуется: 

1) Максимально использовать визуальное сопровождение (презентации, рисунки, графики, 

таблицы) и другой иллюстративный материал (примеры, кейсы). 

2) Задействовать методы проблемного обучения: предоставить учащимся возможность са-

мостоятельно решить задачу, прежде чем будет озвучен правильный ответ. 

 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование экономической терминологии. Прове-

рять знание ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного понятия. 

2) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности (презента-

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

руется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный материал. 

3) В целях активизации личного опыта учащихся в процессе семинарских занятий может 

быть организована учебная дискуссия. При выборе темы дискуссии желательно отдавать предпо-

чтение личностно-значимым проблемным ситуациям. 

5) При работе с иностранными научными статьями обращать внимание на принципы постро-

ение текста, особенности использования терминологии, предложенную методологию исследования, 

источники статистических данных. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика рефератов: 

1. Китай в мировом разделении труда. 
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2. Вклад Китая в мировую торговлю и рост мирового ВВП. 

3. Позиция Китая по вопросам либерализации мировой торговли и мировой экономики. 

4. Борьба Китая за новый экономический и финансовый порядок в мире. 

5. Китай и ВТО. 

6. Проект «АСЕАН+3» и ТТП. 

7. Роль БРИКС в борьбе Китая за новый мировой финансовый и экономический порядок. 

8. Проблема неравноправных договоров в отношениях Китая и России. 

9. Российско-китайская граница: история формирования и договорное оформление. 

10. Причины ухудшения советско-китайских отношений в конце 50-х – начале 60-х гг. 

11. Нормализация советско-китайских отношений в конце 80-х гг. 

12. Экономические отношения России и Китая в 90-е гг. ХХ века. 

13. Динамика российско-китайской торговли на современном этапе. 

Преподаватель предлагает учащимся темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе 

может быть скорректирована после согласования с преподавателем. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

- Место Китая в мировой экономике и мировой торговле. 

- Основные направления внешнеэкономической деятельности Китая, динамика структуры внеш-

ней торговли КНР. 

- Основные регионы и страны – партнеры КНР по внешнеэкономической деятельности. 

- Динамика инвестиционной деятельности Китая в XXI веке. 

- Основные вехи и проблемы истории российско-китайских отношений, проблемы договорного 

оформления отношений между нашими странами. 

- Основные проблемы политических и внешнеэкономических отношений РФ и КНР на современ-

ном этапе. 

-  «Один пояс, один путь» как главная внешнеэкономическая инициатива современного китайско-

го руководства. Место России в концепции «одного пояса, одного пути». 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оитог , 

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий кон-

троль, а Оитог – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. 

Способ округления результирующей и наколенной оценок: стандартный математический.  

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

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

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

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить результи-

рующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую ве-

личину 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 
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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 Базовые учебники 

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

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

2) Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая, М., ИДВ РАН, 2009. – 559 с. 

12.2 Основная литература 

1) Галенович Ю.М. История взаимоотношений России и Китая, тома I – IV, М., Панорама, 

2011. 

2) Системная история международных отношений на Дальнем Востоке в 4-х томах (под ре-

дакцией А.Д.Богатурова), М., 2003. 

3) Галенович Ю.М. Китайские претензии. Шесть крупных проблем в истории взаимоотно-

шений России и Китая, М., Русская панорама, 2015. 

4) Галенович Ю.М. «Исторический счет» к России и СССР в «Истории Коммунистической 

партии Китая», М., Восточная книга, 2012. 

5) Мясников В.С. Русско-китайские отношения в XX в. Т. 4, кн. 1-2. М., 2000; 

6) Мясников В. С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. — Хабаровск: Хабаров-

ское книжное издательство, 1987. 

7) Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире, Москва, 

ИДВ РАН, 2012, с. 215 – 317. 

8) Китайская Народная Республика. Политика, экономика, культура. Ежегодник. 

9) «Проблемы Дальнего Востока». Журнал ИДВ РАН. 

10)  Китай в мировой и региональной политике. Ежегодник. 

12.3 Дополнительная литература  

1) Авдокушин Е. Теоретические основы экономической реформы в КНР. М., 1991. 

2) Гельбрас В. Россия и Китай в условиях глобального рынка. Мировая экономика и междуна-

родные отношения. 2012, №2. 

3) Глобализация мирового хозяйства, под ред. М.Н. Осьмовой, М.: ИНФРА-М, 2006. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0121193) 

4) Китайская Народная Республика. Политика, экономика, культура.  

5) Ларин А. Тайваньская модернизация на фоне российской и китайской. Мировая экономика и 

международные отношения. 2011, №1. 

6) Мельянцев В.А. Китайская модель развития: общие контуры, внешние эффекты, междуна-

родные сравнения. Подъем Китая: значение для глобальной и региональной стабильности. 

М., 2007. 

7) Фридрих Лист, Национальная система политической экономии, М., Европа, 2005. 

8) Галенович Ю.М. «Великое возрождение» «великой нации Китая» и Россия, М., Восточная 

книга, 2013. 
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12.4 Статистические источники: 

1) IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

2) International Trade Centre Statistics http://www.trademap.org/  

3) OECD Statistics http://www.oecd-ilibrary.org/statistics  

4) UN Comtrade Database http://comtrade.un.org/  

5) World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

6) World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

7) WTO Statistics Database http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций к устным докладам. 

 Microsoft Excel – для работы со статистическими данными. 

 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 
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