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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика изучаемого региона (Япония)» являются: 

 формирование у учащихся системного представления об экономическом 

комплексе Японии, отраслевой структуре японской экономики, потенциале 

социально- экономического развития страны; 

 ознакомление учащихся с особенностями государственного регулирования 

и предпринимательской структуры японской экономики; 

 систематизация знаний учащихся о роли Японии в мировой экономике и 

тенденциях развития ее экономических отношений со странами и регионами 
мира; 

 развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением 

источников на языке оригинала. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать  

• основные характеристики и тенденции развития первичного, вторичного и 

третичного секторов японской экономики; 

• основные направления и методы государственного регулирования; 

• механизмы кредитно-денежной политики; 

• особенности энергетической стратегии Японии; 

• специфику системы социального обеспечения; 

• условия функционирования японского бизнеса; 

• характер экономического взаимодействия Японии со странами и регионами мира; 

• факторы международной конкурентоспособности изучаемой страны. 

  

Уметь 



 

 

• использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике 

дисциплины; 

• критически рассматривать, и анализировать информацию по экономике 

изучаемой страны и ее участие в международных экономических отношениях; 

• излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций развития японской 

экономики, аргументировать свою позицию; 

• выделять недостатки и преимущества хозяйственного комплекса Японии; 

• корректно использовать терминологию экономических дисциплин. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

• поиска и работы с японскими источниками по широкой тематике дисциплины; 

• простейшего количественного и статистического анализа; 

• применения теоретических знаний при рассмотрении текущей экономической 

ситуации. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части 

профессионального цикла . 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение; 

 Всеобщая история: история западных цивилизаций 

 История восточных цивилизаций  

 История изучаемого региона (Япония) 

 Национальные традиции изучаемого региона 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 Социально-экономическое развитие стран Азии; 

 Основы микроэкономики 

 Бизнес и предпринимательство в Азии 

 Экономическая теория. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 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: 

 Глобальный финансовый кризис 

 Социально-политическая структура изучаемого региона (Япония) 

 Научно-исследовательский семинар (3 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (4 курс) 



 

 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в ходе 

выполнения курсовых и проектных работ, а также учебно-ознакомительной и преддипломной 

практики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели. Объем и структура ВВП Японии. 

Содержание раздела: 

Основные показатели социально-экономического развития Японии. Место Японии 

в мировом хозяйстве. Динамика ВВП, ВНП на душу населения за последнее десятилетие. 

Капиталонакопление. Источники фонда накопления основного капитала. Эффективность 

капиталовложений. Отраслевая структура ВВП. 

 

Тема 2. Аграрный сектор японской экономики (сельское хозяйство, рыболовство, 

лесное хозяйство). 

Содержание раздела: 

Место аграрного сектора в хозяйственном комплексе Японии, его основные 

характеристики. Индустриализация сельского хозяйства. Изменения в отраслевой 

структуре сельскохозяйственного производства. Рост урожайности культур и 

продуктивности животных, повышение производительности труда. 

Снижение конкурентоспособности японского сельского хозяйства. Причины 

отставания и проблемы в сельском хозяйстве. Самообеспеченность продовольствием. 

Изменения в структуре потребления продовольственных товаров. 

Предпринимательская структура в японской деревне. Тенденции к концентрации 

производства в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная кооперация, финансирование 

кооперативов. 

Новые ориентиры аграрной политики. Перспективы внутреннего спроса, 

производства и импорта сельскохозяйственной продукции. 

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

Лесное хозяйство. Динамика потребления древесины. Комплексное использование 

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 

либерализации продовольственного рынка Японии. 

4) Специфика аграрно-промышленных комплексов. 

 

Тема 3. Японская промышленность: общая характеристика и базовые отрасли. 

Содержание раздела: 



 

 

Место вторичного сектора в хозяйственном комплексе Японии, его 

характеристики: объемы и отраслевая структура производства, численность занятых, 

предпринимательская структура, экспортные квоты, внутренние и зарубежные 

инвестиции. Тенденции развития сектора: переход на горизонтальную модель разделения 

труда, сокращение абсолютных размеров производственных мощностей, перенос ресурсо- 

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

отраслей. 

Сырьевая база японской промышленности. Обеспеченность сырьевыми ресурсами. 

Основные поставщики сырья для Японии. Формирование рынка вторичных ресурсов. 

Ресурсосберегающие технологии и их эффективность. Интеллектуализация производства. 

Образец описания отраслей промышленности: объем производства, численность 

занятых, размерная структура предприятий, мировая специализация, экспортные квоты, 

основные компании, тенденции развития. Машиностроительный комплекс: общее, 

транспортное, электротехническое, точное машиностроение. Черная и цветная 

металлургия. Химическая промышленность. Легкая промышленность. Целлюлозно- 

бумажная и деревообрабатывающая промышленность. Фармацевтическое производство. 

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 

масштабов промышленных комплексов некоторых развитых стран. 

2) Динамика и объемы экспорта промышленной продукции.

 Факторы конкурентоспособности 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. 

 

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

Связь и информационные услуги. Образование. Деловые услуги. 

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 государственных ж/д компаний 

Японии. 

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 

компании JAL. Крупнейшие а/п Японии. Планы правительства Японии по превращению 

а/п «Ханэда» в хаб международного значения. 

Внутренняя торговля.  

Оптовая торговля: объемы, численность занятых отрасли. Особенности формирования оптовой 

торговли Японии. Основные черты и особенности функционирования:  

- УТК (сого сёся).  

- Специализированных торговых домов (сэммон сёся); 

- Оптово-закупочных компаний (тонъя) 

Слияния и поглощения как основная тенденция оптовой торговли Японии.  

Розничная торговля: Основные формы предприятий розничной торговли: 

специализированные магазины, тематические магазины, узкоспециализированные 

магазины, супермаркеты общего 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 подготовка. 

Уровень и удельный вес инвестиций в образование. Основные направления модернизации 

в сфере образования Японии. 

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

страны. Создание и функционирование информационной инфраструктуры 

(общенациональных и локальных информационных сетей, «интеллектуальных» зданий, 

информационных центров). Проблемы либерализации отрасли. Приватизация 

крупнейшей общественной корпорации «Дэн- дэн». 

Деловые услуги: консультационные услуги, инжиниринг, лизинг и др. Перспективы 

развития отрасли. 

Юридические права потребителей в Японии: формирование модели прав 

потребителей в послевоенный период; основные особенности потребительского права в 

Японии; основные нормативные правовые документы: “Основной закон защиты 

потребителей” 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 

предварительного уведомления: 

 

Отрасль Подотрасль 

Электроэнергетика, газовая 

промышленность, поставка тепла и воды 

- производство; сбор и распределение 

электроэнергии; 

- газовая промышленность; 

- поставки тепла; 

- поставки воды; 



 

 

Информация и коммуникации - стационарные и передвижные 

телекоммуникации, определенные 

статьей 6 Закона о 

телекоммуникационном бизнесе; 

- публичное вещание, за исключением 

кабельного; 

- коммерческое вещание, за исключением 

кабельного, и др. 

Транспорт - железнодорожные услуги; 

- морской транспорт; 

- внутренний водный транспорт; 

- сдача внаем и лизинг судов; 

- воздушные перевозки; 

- иные, помимо воздушных перевозок, 

отрасли использующие воздушные 

суда (самолеты) 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, обслуживаемые 

4) Развитие информационно-коммуникакционного комплекса Японии и 

5) становление новой экономики, основанной на знаниях. 

 

Тема 5. Особенности топливно-энергетического комплекса Японии. 

Электроэнергетика. Топливно- энергетический баланс. Влияние природно- техногенной 

катастрофы 11 марта 2011 

Содержание раздела: 

Изменения в структуре топливно-энергетического баланса. Динамика и объемы 

потребления энергоресурсов за последние 10 лет. Особенности энергетического 

обеспечения японской промышленности. Политика экономии и эффективного 

использования 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: 

деятельность JOGMEC. 

Перспективы развития ТЭК Японии и пути решения энергетических проблем:  

разработка энергосберегающих технологий, расширение использования 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. 

 

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

политика. Государственные финансы. 

Содержание раздела: 

Структура кредитно-финансовой системы Японии: государственные финансовые 

институты, коммерческие банки, банковские холдинги, финансовые группы, финансовые 

институты по типу кооперативов, небанковские финансовые институты. История 

функционирования и специфика текущей деятельности Банка Японии. 

Государственное регулирование кредитно-финансовой системы: основные цели и 

направления. Инструменты кредитно-финансовой политики. Меры по предотвращению 

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 

финансы. 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. 

Сопоставление с ситуацией в других развитых странах. 

 

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

научно- технической сфере. 

Содержание раздела: 

Определение научно-технического потенциала страны, его составляющие, 

международные 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 государственной 

программы развития высокотехнологичных научно-промышленных региональных 

кластеров (технополисов) в н.в. 

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 развития 

глобализации и быстроразвивающихся информационных технологий. 

Тема 8. Особенности современного государственного регулирования экономики: 

административно-правовые меры и неформальные методы. Взаимодействие 

государственного и частного секторов. 



 

 

Содержание раздела: 

Роль государства в экономике Японии. Законодательная база и методы 

регулирования экономики. Размеры и структура госсобственности, ее основные 

проблемы. Приватизация крупнейших государственных корпораций. 

Государственные планы, прогнозы и программы развития отраслей 

промышленности. Особенности регулирования развития отдельных секторов и отраслей. 

Неформальные методы регулирования. Предпосылки формирования особых отношений 

между государством и бизнесом. Практика «административного руководства» как 

главный метод неформального регулирования. Формализованные и неформальные каналы 

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. 

3) Предпринимательские организации Японии и их роль в регулировании 

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

«Ниссё»). 

 

Тема 9. Основные направления и задачи региональной политики. Планы 

комплексного развития территории Японии. 

Содержание раздела: 

Неравномерное размещение производственных мощностей: исторические 

предпосылки (формирование тихоокеанского промышленного пояса) и современное 

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

экономического развития. 

Региональная политика центрального правительства Японии: создание 

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

Меры органов местного самоуправления по развитию регионов (на примере Greater 

Nagoya). 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Проблема загрязнения окружающей среды и региональная политика Японии. 

 

Тема 10. Уровень и качество жизни японского общества. Условия труда и 

отдыха. Система здравоохранения. Пенсионная система. ЖКХ. 

Содержание раздела: 

Уровень и качество жизни населения. Понятие уровня жизни, его составляющие; 

объем ВВП на душу населения (международные сопоставления); структура расходов 

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 



 

 

сопоставления); туризм внутренний и зарубежный, другие виды отдыха и развлечений в 

Японии. 

Система здравоохранения. Основные тенденции, структурные показатели и 

динамика развития. Обеспеченность населения услугами здравоохранения: основные 

показатели и международные сравнения. Перспективы развития здравоохранения в 

условиях «стареющего общества». 

Пенсионная система Японии. Общие сведения о государственном пенсионном 

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

Реформа пенсионной системы. 

ЖКХ в Японии. Основные показатели динамики и современного уровня развития. 

Проблемы содержания жилого фонда и создания комфортной среды проживания в 

городах и других населенных пунктах. Проблемы сбора и переработки мусора в больших 

городах. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах: полноту и правильность ответов, 

результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При этом определяется 

средний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на семинарах преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за работу на семинарах (Онакопленная) определяется до начала 

окончательного (итогового) контроля. 

К началу проведения экзамена преподаватель, принимающий экзамен, получает у других 

преподавателей  сводную   ведомость,  в   которой  отражены  текущие  результаты  студента   

за 2 модуля. 

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде электронной таблицы 

(рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по рабочей ведомости доводятся 

преподавателем до студентов по запросу студентов – в любое время. Преподаватель 

обеспечивает доступность рабочей ведомости для контроля со стороны руководства кафедры, 

руководителя ОП, учебного офиса. 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета правил оценивания, 

определенных программой дисциплины, и без применения формул расчета оценок не 

допускается и рассматривается как грубое административное нарушение. 

Общая накопленная оценка за текущий контроль складывается из оценок за работу на 

семинарах. 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 

Результирующая оценка за семестр формируется из следующих компонентов: 



 

 

- общая накопленная оценка за текущий контроль  

- оценка за итоговый экзамен  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  k1 * Онакопленная +  k2* Оэкз 

Где Оэкз – оценка за мероприятие промежуточного или итогового контроля (экзамен). 

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

Итоговый контроль осуществляется в виде устного ответа и служит для определения 

результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения 

дисциплины. Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании 4 модуля в 

экзаменационную неделю.  

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

 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 

(текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки 

(накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в университете. 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. Если 

накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей по 

формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

Например, если оценка за работу в семестре  –  2, то при 100 % посещения студентом занятий 

оценка за экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на 

экзамене увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в семестре –  

те же 2 балла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, 

так как результирующая оценка отрицательная.  

Неудовлетворительные результаты (0 - 3 балла по десятибалльной системе) учитываются 

математически в расчете итоговой оценки по промежуточному или итоговому контролю 

знаний. В случае получения положительной результирующей оценки по промежуточному или 



 

 

итоговому контролю, вне зависимости от наличия неудовлетворительных оценок за экзамен 

или части экзамена,  пересдача не проводится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по 

результатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право 

дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. 

Первая пересдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, вторая – 

комиссией из не менее чем трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия 

назначается решением руководителя научно-образовательной секции исследований Японии.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов и подготовки к итоговому 

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 функционирования. 

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

краткосрочные цели. 

15) Государственные финансовые институты. Структура и функции государственных 

финансов. 

16) Научный потенциал и научно-техническая политика Японии. 

17) Позиции государства в экономике Японии: количественные и качественные показатели. 

18) Специфика взаимоотношений государственного и частного секторов в Японии. 

19) Деятельность предпринимательских организаций в Японии. 

20) Проблема размещения производительных сил и региональная политика Японии. 

21) Социальная политика японского государства. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1) Денисов, Ю. Д.  Экономика Японии: учеб. пособие / Ю. Д. Денисов, О. В. Иванов, 

И. П. Лебедева, и др.; Отв. ред. И. П. Лебедева, И. Л. Тимонина. – М.: "Восточная 

литература" РАН, 2008. – 407 с. 

 



 

 

2.  Дополнительная литература 

1) Тимонина, И. Л. Япония: опыт регионального развития / И. Л. Тимонина; Отв. ред. А. 

А. Прохожев. – М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1992. – 128 с. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

6. ЭБС «Юрайт» URL: http://www.biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Bank of Japan Statistics  URL: 

http://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop

_06/index.htm/ 

2. Nikkei Asian Review  URL: http://asia.nikkei.com/ 

3. Japanese Industrial Standards Committee (JISC)  URL: http://www.jisc.go.jp/eng/jis-

act/figures.html 

4. Japan International Cooperation Agency (JICA) URL: http://www.jica.go.jp/english/  

5. JETRO  URL: https://www.jetro.go.jp/en/ 

6. Ministry of Economy, Trade and Industry of 

Japan  

URL: http://www.meti.go.jp/english/ 

  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

   

http://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/index.htm/
http://www.boj.or.jp/en/statistics/br/bop_06/index.htm/
https://www.jetro.go.jp/en/

