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Цель и задачи 

курса 

    Целью освоения дисциплины «Экономика азиатских стран» 

формирование у студентов целостного представления об 

основных тенденциях экономического и политического развития 

государств Азии и перспективах развития региона на фоне 

наиболее значимых изменений в региональной и мировой 

политике и экономике. 

Описание курса  Курс «Экономика азиатских стран» относится к циклу 

профессиональных дисциплин подготовки бакалавра по профилю 

«Мировая экономика». Изучение дисциплины охватывает 

традиционный подход к изучению экономики, с современными 

теориями внешней торговли, особенностями функционирования 

финансовой и валютной системы стран Азии, основами и 

особенностями региональной и субрегиональной интеграции и её 

спецификой, таким образом, приобретая навыки анализа и 

прогнозирования основных тенденций развития экономик стран 

Азии и изучение функционирования экономической системы в 

целом. 

Объектом изучения экономики азиатских стран являются: 

Мировая экономика и экономика стран Азии: сущность и этапы 

ее развития, Ресурсы и уровни экономического развития , 

Внешнеэкономические  связи Азии,  Общая характеристика 

сельского хозяйства Азии и т.д. 



 

Пререквизиты      Для понимания курса необходимы, в основном, знания: 

Микроэкономики, макроэкономики, история экономической 

мысли, экономической географии, экономики 

природопользования, экономика организаций, мировая 

экономика, история экономики. 

Постреквизиты      Курс служит фундаментальной теоретической базой для 

последующего усвоения таких дисциплин как: Социально-

экономическое прогнозирование, стратегическое планирование, 

экономика социально-трудовых отношений, финансовый 

менеджмент, деньги, кредит, банки, рынок ценных бумаг, учет и 

анализ внешнеэкономической деятельности, учет налогов и 

налогообложение, управленческий анализ и других 

теоретических и экономических дисциплин. 

Компетенции Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

Должен обладать следующими компетенциями: 

-способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в системе мирового хозяйства, и 

прогнозировать их развитие в будущем (ОК-1); 

- способен выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты (ОК 5); 



- способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

субъектов современной мировой экономики (ПК-1);  

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-3) 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне; 

-представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи;  

Владеть: 

-методологией экономического исследования; 

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 - методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

- навыками поиска и использования информации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Политика курса В установленные и утвержденные УМО КЭУ сроки студенты 

должны сдать модульно-рейтинговые контроли. Основные 

вопросы модулей озвучиваются преподавателем заранее, до 

проведения промежуточного контроля знаний. 

Всего студенты должны  сдать три модульно-рейтинговых 

контроля.  



В течении семестра преподавателем осуществляется текущий 

контроль знаний студентов, согласно которому также 

выставляются отдельные баллы.  

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра.  

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если 

студент набрал минимальное количество баллов (40). 

Посещаемость занятий, активность на занятиях и 

дополнительные самостоятельные исследования студентов 

учитываются при выведении итоговых баллов. 

Методы 

преподавания: 

лекции, презентации, деловые игры 

Форма контроля 

знаний 

проверка, опрос 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

1. А. Экономика в современной Азии /М.А. Потапов. – М.: 

Международные отношения, 2008. 

2. Сумский В.В., Канаев Е.А. Юго-Восточная Азия. // Мир-2030: 

социально-экономическое и политическое развитие. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2010.  

3. Канаев Е. АСЕАН-КНР: новая парадигма отношений в сфере 

безопасности. // Проблемы национальной безопасности во 

внешней политике Китая. /Отв. ред. Г.И. Чуфрин. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2005 

4. Прозоровский А.С. Политический лидер и модернизация на 

Востоке: опыт Индонезии и Южной Кореи во второй 

половине ХХ века. - М., 2009.  

5. Восточная и Юго-Восточная Азия – 2008: экономическое 

развитие в условиях кризиса. /Отв. ред. М.Е. Тригубенко. – 

М., 2009.  

6. АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и 

перспективы./ Отв. ред. Е.В.Кобелев, Г.М.Локшин, Н.П. 

Малетин. – М., 2010.  



Дополнительная: 

1. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. Под ред. 

А.А.Дынкина, М., 2007 

2. Национальная экономика в условиях глобализации. Под ред 

И.П.Фаминского. М., 2007.  

3. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, 

богатство и власть в XXI веке. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004.  

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 

2003г. 

 СРС Самостоятельная работа по узучению пройденных тем и тем 

самостоятельного изучения контролируется преподавателем на 

занятиях. Исполнение требований осуществляется в цифровом 

варианте, на бумажном носителе в виде реферата, а также 

докладывается в устной форме. 

Примечание. 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Тема Кол-во час Неделя 

1 Экономико-географическое пространство Азии 2 1 

2 Мировая экономика и экономика стран Азии: сущность и 

этапы ее развития. 

2 1 

3 Хозяйство: уровень развития и международная 

специализация 

2 2 

4 Яркая индивидуальность субрегионов. Юго-Западная Азия 2 3 

5 Промышленность и сельское хозяйство Южной Азии 2 4 

6 Юго-Восточная Азия 

(Республика Корея, Сингапур, Индонезия, Вьетнам 

2 5 

7 Ресурсы и уровни экономического развития  

Центральной и Восточной Азии 

 

2 6 

8 Экономика Кыргызстана - Казахстана 2 7 

9 Экономика Индии 2 8 



10 Экономика Китая 2 9 

11 Экономика Японии 2 10 

12 Экономика Турции 2 11 

13 Внешнеэкономические связи Азии 2 12 

14 Общая характеристика сельского хозяйства Азии 2 13 

15 Общая характеристика промышленности Азии 2 14 

1 ИТОГО 30 ч.  

 

График самостоятельной работы студентов  
1 Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма 

баллов 

2 Месяцы 

январь февраль март апрель май 

 40 

мах 
3 Текущий 

контроль   

40 мах 

4 Срок сдачи 

СРС   19,02-24.02 26.03-31.03   

30.04-

05.05   

 

 
 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 


