
 

 



 

 



Содержание 
 Стр. 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 6 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

6 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

20 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

23 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

29 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 32 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

32 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

33 

11. Иные сведения и (или) материалы 33 
12. Лист регистрации внесенных изменений 35 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-1 Способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции  

Знать: основы современной методологии, 
профессиональной лексики, терминологии и методики 
дискуссий по изучаемой тематике. 

Уметь: с мировоззренческих позиций 
анализировать историко-экономические предпосылки, 
современное состояние, структуру, динамику, 
основные тенденции, актуальные проблемы и 
перспективы социально-экономического развития 
страны и региона (Китай и Восточная Азия). 

Владеть: категориально-понятийным 
аппаратом и методами междисциплинарного 
компаративного анализа. 

ОК-3 Способность 
использовать основы 
экономических и 
управленческих знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основы методологии научного 
исследования экономики, базовые теоретические 
подходы и концепции изучаемой дисциплины. 

Уметь: применять методики системного 
социально-экономического анализа при исследовании 
теоретических и практических проблем дисциплины. 

Владеть: понятийным аппаратом и методами 
индукции и дедукции, анализа и синтеза исследуемых 
явлений. 

ОК-10 
 
 
 
 
 
 
ОПК-2 

Владение культурой 
мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению, анализу, 
синтезу информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения. 
Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
статистических данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
экономических задач 

Знать: методики применения гуманитарных 
теоретических и основных экономико-математических 
знаний для решения прикладных профессиональных 
задач дисциплины. 

Уметь: грамотно и корректно использовать 
данные мировой и национальной статистики для 
анализа основных тенденций, актуальных проблем и 
перспектив социально-экономического развития 
страны и региона. 

Владеть: практическими навыками сбора, 
систематизации, обработки, сравнительного анализа и 
обобщения оригинальных статистических данных по 
экономике страны и региона 
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ПК-6  Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Знать: основы анализа специфики ресурсного 
потенциала, социально-экономических, 
этнокультурных, демографических и прочих 
особенностей формирования и развития страны и 
региона. 
Уметь: дать развернутую, методологически 
обоснованную и структурно-сбалансированную 
комплексную характеристику изучаемых страны и 
региона с учетом всех их разносторонних 
особенностей. 
Владеть: методами и инструментами системного 
междисциплинарного сравнительного анализа 

ПК-7 Способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет  

Знать: методики поиска, селективной обработки 
отечественных и зарубежных источников информации. 
Уметь: на основе анализа собранной информации 
подготовить соответствующий информационный 
обзор, эссе и/или аналитический отчет. 
 Владеть: методами и инструментами системного 
междисциплинарного сравнительного анализа 

ДПК-4 Уметь ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных 
экономических 
процессов, понимать их 
перспективы и 
возможные последствия 
для России  

Знать: основные этапы экономического развития 
изучаемых страны и региона на фоне 
соответствующего мирового и регионального опыта; 
эволюцию экономической политики государства, 
стратегий, концепций и методов управления 
экономикой; предпосылки, логику и характер 
проведения современных рыночных реформ 
национальной и региональной экономик в условиях 
глобализации.  
Уметь: анализировать указанные выше процессы и 
явления в контексте их значимости, вероятных 
перспектив и возможных последствий для России. 
Владеть: методами и инструментами историко-
ретроспективного, междисциплинарного, 
компаративного анализа. 

ДПК-5 Уметь работать с 
источниками 
международной 
статистической 
информации, 
анализировать динамику 
основных характеристик 
международных 
экономических 
отношений  

Знать: основные методы поиска, селективной 
обработки и системного анализа статистики в сфере 
международных экономических отношений 
Уметь:  работать с источниками международной 
статистической информации. 
Владеть: методами и инструментами компаративного 
экономико-математического анализа  международных 
экономических отношений 

ДПК-8 Уметь профессионально 
грамотно анализировать 
и объяснять позицию 
России по основным 

Знать: методики анализа современного состояния и 
проблем изучаемых страны и региона  в общем 
ракурсе их значимости для России. 
Уметь: с позиций формирующихся евразийской и 
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международным 
экономическим 
проблемам  
 

восточноазиатской стратегий России профессионально 
и грамотно анализировать и объяснять ее позицию по 
основным международным экономическим проблемам 
изучаемых страны и региона. 
Владеть: навыками междисциплинарного 
компаративного анализа  развития изучаемых 
национальных экономик и международных 
экономических отношений.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  Дисциплина предназначена для студентов-китаеведов 3 курса факультета 
МЭО МГИМО МИД России и относится к блоку Б1 дисциплин по выбору 
модуля бакалавра  по направлению 38.03.01 «Экономика".       
      Учебный курс опирается на знания, полученные студентами в ходе 
изучения ранее и/или параллельно читаемых им курсов - «Экономическая 
теория», «География стран мира», «Мировая экономика», «Международные 
экономические отношения», «Математические методы в экономике» - и 
является по отношению к ним углубляющей, на страновом и региональном 
примерах конкретизирующей и синтезирующей знания учащихся 
дисциплиной. 
       Курс является предшествующей дисциплиной и непосредственной 
страноведческой подготовкой к последующему обучению студентов в 
магистратуре МГИМО по направлениям «Экономика» или «Зарубежное 
регионоведение» (соответствующие магистерские программы: 
«Комплексный анализ зарубежных регионов» и «Россия и Китай: 
экономические и политические тренды в Евразии»). 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 
или 72 академических часа, в том числе 28 часов – лекционных занятий и 6 
часов – семинарских занятий. 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: в том числе 34 
Лекции 28 
Практические занятия (семинары, в том числе) 6 
Самостоятельная работа, всего: 38 
в том числе  
Внеаудиторные самостоятельные работы (эссе и др.) 10 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 

28 
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контролю и т.д.) 
Виды текущего контроля - три контрольных 
работы, эссе (5-7) 

 

Вид итоговой аттестации  - зачет  
 
      Все занятия – как лекции, так и семинары – проводятся в форме 
интерактивного дискуссионного общения преподавателя со студентами, 
ориентирующего их на выработку самостоятельного творческого мышления 
и анализа в изучаемой области.  
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 Количество часов 

(в академических часах) 
Общая      
трудо-

емкость 
Наименования разделов и тем 

 
Лекции Практические 

занятия 
Самостояте- 
льная работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Этапы экономического развития 
Китая: история и современность 

14 2 18 34 

Тема  1.1. Введение в курс: предмет,  метод, 
структура,  библиография 
 

2 0 0 2 

Тема 1.2.  Периодизация экономического раз- 
вития страны. Выбор тем ИАС.  

  
  

 2 0 2 4 

Тема 1.3. Собственность и аграрный вопрос 
в позднефеодальном Китае (XVIII-XIX вв.)  
 
 
   

  

2 0 2 4 

Тема 1.4. Экономическое развитие в 1840- 
1949 гг.: основные направления и этапы 

2 0 2 4 

Тема 1.5.Эволюция экономики и политики 
КНР в дореформенный период(1949-78гг.) 

2 0 6 8 

Тема 1.6. Экономика и политика Китая 
в период современных реформ 

4 2 6 12 

Раздел 2. Структура экономики  
современного Китая 

14 4 20 38 

Тема 2.1. Природные и трудовые ресурсы 2 0 2 4 

Тема 2.2. Отраслевая структура реального 
сектора экономики 

2 1 4 7 

Тема 2.3. Финансы: денежно-кредитная  и 
налогово-бюджетная системы 

2 0 4 6 

Тема 2.4. Структура 
предпринимательства. Власть и бизнес 

2 0 2 4 

Тема 2.5. Роль инновационной сферы в 
модернизации экономики  

2 0 2 4 

Тема 2.6. Социальные аспекты 
экономического развития и рынок труда 

 

- 1 2 3 



 6 

Тема 2.7. Региональная  экономика: 
структура и проблемы развития 

2 0 2 4 

Тема 2.8. Внешнеэкономические связи 
Китая. Отношения КНР с Россией 

2 2 2 7 

Итого по курсу: 28 6 38 72 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 
Раздел 1. Основные этапы экономического развития Китая: 

история и современность 
Тема  1.1.  Введение в курс: предмет,  метод, структура,  библиография,  
 методика выбора тем информационно-аналитических справок (ИАС) и 

презентаций 
       Актуальность изучения экономики Китая и в целом восточноазиатского 
региона  и определяющие ее факторы. Предмет, задачи, методология 
изучения и структура курса. Общая характеристика достижений и проблем 
экономического развития Китая от древности до современности (в 
международных сопоставлениях). Значение изучения экономики Китая для 
России и развития наших двусторонних отношений. Обзор и характеристика 
статистической базы, источников и литературы по курсу, включая Интернет-
ресурсы. 
       Методика, конкретные примеры и варианты выбора и обоснования тем 
презентаций и информационно-аналитических справок (на основе 
предлагаемого примерного списка тем и на базе первоисточников 
национальной и мировой статистики). 
        

Тема 1.2. Периодизация экономического развития страны. 
 Практикум по выбору тем ИАС и презентаций 

       Экономическая история Китая в мировом и региональном ракурсах. 
Общий анализ динамики экономического роста и места страны в мировой 
экономике в широкой исторической ретроспективе. Периодизация 
экономической истории Китая: критерии и варианты подходов. 
Характеристика основных этапов экономического развития страны - от 
древности до современности – на основе системного междисциплинарного 
сопоставительного анализа. Оценка значимости уроков экономической 
истории изучаемой страны для современного этапа развития ее национальной 
экономики. 
       Практикум по темам 1.1 – 1.2.  «Методика и возможные варианты 
выбора тем ИАС и презентаций» 

Тема 1.3. Отношения собственности и аграрный вопрос в 
позднефеодальном Китае (XVIII – XIX вв.) 

       Сопоставительное изучение азиатского и античного способов 
производства, включая их национальные разновидности, как важная 
предпосылка исследования генезиса рыночных отношений в 
позднефеодальном восточноазиатском обществе. Промышленная революция 



 7 

на Западе и отставание Востока во второй половине II тысячелетия н.э.: 
комплексный анализ причин и факторов. 
       Аграрный вопрос в дореволюционном Китае. Особенности 
землевладения и землепользования в эпоху позднего феодализма. 
Концентрация земли  и других средств производства в руках помещиков-
землевладельцев. Трансформация земельной феодальной ренты в результате 
развития товарно-денежных отношений. Издольная аренда – сочетание 
феодальной и капиталистической форм хозяйствования. Основные элементы 
рыночных отношений (до проникновения иностранного капитала). 
              Роль иностранного капитала в разложении феодальной 
экономической структуры. Воздействие полуфеодальных хозяйственных 
отношений на экономику страны, имущественное положение крестьян, 
социальную структуру деревни и политическую власть государства. Рост 
земельной ренты и  цены земли, непроизводительных вложений накоплений 
в землю. Помещики, торговцы и ростовщики - посредники в эксплуатации 
сельского хозяйства Китая иностранным капиталом. Усиление зависимости 
экономики страны от конъюнктуры мирового рынка. 
       Факторы деградации сельского хозяйства в дореволюционном Китае. 
Общая сущность понятия «полуфеодальная, полуколониальная экономика». 
Тема 1.4. Промышленно-экономическое и политическое развитие Китая  

в 1840-1949 гг.: основные направления, этапы и их особенности 
        Низшие стадии развития капиталистической промышленности в 
Китае в эпоху позднего феодализма. Причины задержки перехода первичной 
стадии капиталистического производства во вторичную. Три направления 
развития промышленности  в Китае в 1840-1895 гг. Отраслевая структура и 
размещение промышленности по территории страны. Соотношение крупной 
и мелкой промышленности. 
       Промышленное развитие между японо-китайской и 1-й мировой 
войнами (1895-1914 гг.). Воздействие Симоносекского договора на развитие 
иностранных предприятий в Китае. Основные сферы влияния 
империалистических держав в Китае в конце XIX- начале XX вв. 
       Экономическое развитие Китая в период 1-й мировой войны. Усиление 
японской экспансии: «21 требование». Соотношение роста национальной  
машинной промышленности и японского капитала. 
        Промышленный план Сунь Ятсена (1919 г.): оценка с современных 
позиций. 
       Развитие экономики в конце 1910 - первой половине 1920-х гг. 
Отклонение китайских требований на Версальской конференции (1919 г.). 
Вашингтонская конференция (1921 г.). Экономические аспекты Манифеста 1 
съезда Гоминьдана (1924). 
       Состояние экономики Китая в период правления и господства 
Гоминьдана (1928-1937 гг.): современная ретроспективная оценка. 
Экономическая роль образования общенационального правительства. 
Политика Чан Кайши и усиление государственно-капиталистических 
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тенденций в экономике. Иностранный и национальный капитал. Становление 
финансово-банковского сектора. Сущность феномена "бюрократического 
капитала".       
      Экономика страны в 1937-1945 гг. Агрессия Японии против Китая, захват 
Северо-Восточного Китая. Экономическая политика Японии в 
оккупированных районах. Создание военно-промышленной базы и 
подготовка плацдарма для расширения японской агрессии против Китая и 
СССР. Экономика провинций, оставшихся под контролем гоминьдановского 
правительства. Экономическая политика правительства Чан Кайши: перевод 
части промышленных предприятий из приморских во внутренние районы 
страны, меры по мобилизации ресурсов для отражения японской агрессии. 
Военная и экономическая помощь Китаю со стороны СССР. Экономика 
"советских" и "освобожденных" районов.   Экономическая политика 
компартии Китая (КПК): курс на экономическое самообеспечение, попытки 
решения аграрной проблемы в целях объединения сил для борьбы против 
японской агрессии. 
     Экономическое содержание программы «новой демократии» Мао 
Цзэдуна. 
     Экономика Китая в годы национально-освободительной борьбы (1946- 
1949 гг.). Экономическое положение в районах, находившихся под 
контролем гоминьдановского правительства. Усиление позиций 
"бюрократического капитала". Основные направления американской 
политики в Китае. Экономический и общественно-политический кризис 
гоминьдановского Китая. Политика КПК в районах, освобождаемых от 
гоминьдановских войск. Превращение Северо-Востока Китая в военно-
промышленную базу революционных сил. Аграрная реформа; 
национализация предприятий "бюрократического капитала"; привлечение на 
сторону революции средней и мелкой буржуазии. Военно-административный 
характер управления хозяйственной жизнью. 
      Тема 1.5. Эволюция экономики и социально-экономической политики 
КНР в дореформенный период  (1949-1978 гг.) 
              Экономика КНР в восстановительный период (1949-1952 гг.). Общая 
программа Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК) - первый конституционный акт нового государства. Задачи 
восстановления народного хозяйства, сформулированные в решениях I 
сессии и Общей программе НПКСК. Роль политической консолидации и 
образования единого государства в экономических процессах. Роль 
политической и экономической помощи СССР в укреплении международных 
позиций КНР. Формирование государственного сектора. Финансовая 
стабилизация. Аграрная реформа и ее итоги. Развитие негосударственных 
секторов в экономике. Военный фактор в экономике страны. Разработка 
генеральной линии КПК в переходный период. Социально-экономические 
проблемы строительства нового общества. Экономические итоги 
восстановительного периода. 
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       Экономика КНР в годы 1-й пятилетки (1953-1957 гг.). Цели и задачи 
пятилетнего плана. Концепция индустриализации. Проблемы и противоречия 
в реализации концепции индустриализации и кооперирования мелкого 
производства; процесс обобществления различных форм собственности. 
Особенности политической и социально-экономической обстановки в стране. 
Форсирование социалистических преобразований в сельском хозяйстве и 
частном секторе экономики. Опережающие темпы роста государственного 
сектора; создание новых отраслей и видов промышленного производства, 
развитие тяжелой и оборонной промышленности. Первые сдвиги в 
размещении производительных сил. Рост накоплений и замедленное развитие 
сельского хозяйства. Роль СССР в создании в КНР современной 
промышленной базы. VIII съезд КПК (1956 г.): концепция экономического и 
социального развития страны. Политические и экономические итоги 1-й 
пятилетки. 
       Экономика КНР в годы "большого скачка" (1958-1960 гг.).                       
Философия развития и причины неудовлетворенности итогами 1-й 
пятилетки. Социально-экономические предпосылки коренного пересмотра 
политики КПК. Содержание политики "большого скачка" и курса "трех 
красных знамен". "Народные коммуны" и  фактическое изменение 
экономического строя страны. «Народная коммуна» как специфический 
самообеспечивающийся хозяйственно-социальный комплекс. 
Экономические, политические и социальные последствия "большого скачка" 
и «коммунизации» деревни, а также разрыва экономических связей с СССР. 
Современная официальная трактовка в КНР заслуг и ошибок Мао Цзэдуна 
как инициатора курса «трех красных знамен». Значение уроков "большого 
скачка" для политики КПК в последующие годы и для сдвигов в 
общественном сознании. 
       Борьба двух линий в экономическом строительстве в период              
"урегулирования"(1961-I965 гг.). Свертывание экономического эксперимента 
"большого скачка". Главные задачи "урегулирования" как периода 
макроэкономической стабилизации общественного развития. Ликвидация 
примитивной промышленности, сокращение производства и капитального 
строительства в  современной промышленности. Восстановление 
экономических принципов хозяйствования в промышленности и сельском 
хозяйстве. Реорганизация системы народных коммун. Перенос  центра 
тяжести в экономическом строительстве на аграрный сектор, подчинение 
промышленности задачам развития сельского хозяйства, постепенное 
восстановление производства до уровня 1957-1959 гг. Активизация левацкой 
группировки в руководстве КНР к концу периода "урегулирования", 
обострение борьбы по вопросу о путях и методах руководства народным 
хозяйством. 
       Положение экономики в годы "культурной революции" (1966 - 1976 гг.) 
Влияние разгрома партийных организаций и органов власти на местах на 
экономическое положение в стране, наступление на плановое ведение 
хозяйства и принцип материальной заинтересованности трудящихся. 
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Сопротивление рабочих и упадок промышленного производства, 
становление военного контроля  на предприятиях.  Отсутствие 
экономической программы в решениях IX съезда КПК (1969 г.). 
Утверждение административно-волевого подхода к хозяйственным вопросам 
при широком использовании военной силы и полупринудительных форм 
труда, консервации низкого жизненного уровня трудящихся. Усиленное 
наращивание военного потенциала и милитаризация экономики. 
Удовлетворение потребностей населения на основе принципа "опоры на 
собственные силы" и развертывания мелкой примитивной промышленности. 
       Вынужденные меры по улучшению положения в народном хозяйстве в 
начале 1970-х гг. Курс на развитие экономических связей с 
капиталистическими странами. Экономические лозунги X съезда КПК 
(1973 г.). Социально-экономические аспекты кампаний «критики Линь Бяо и 
Конфуция» (1973 г.) и "изучения теории диктатуры пролетариата "(1975 г.). 
Перспективные экономические цели KНР в интерпретации 1-й сессии ВСНП 
4-го созыва (1975 г.). Современная китайская опенка урона, нанесенного 
экономике страны "культурной революцией". 
       Экономическая политика КНР во второй половине 1970-х гг. Обострение 
борьбы в руководстве КНР по вопросу о путях социально-экономического и 
политического развития страны после смерти Мао Цзэдуна (1976 г.), крах 
левоэкстремистской группировки. XI съезд КПК (1977 г.) и 1-я сессия ВСНП 
5-го созыва (1978 г.): выдвижение программы "четырех модернизаций". Цели 
и этапы программы.  Начало ее реализации: "скачок" 1978 г. и его итоги. 
       Значение 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.) в поисках 
китайским руководством новых подходов к развитию экономики. Начало 
осуществления хозяйственной реформы в деревне и развития 
индивидуального и кооперативного секторов экономики в городах. Переход 
к курсу на "урегулирование, преобразование, упорядочение и повышение 
уровня народного хозяйства" (1979 г.), его цели и задачи.  Меры по уст-
ранению структурных диспропорций в экономике, внедрению экономи-
ческих методов в систему управления народным хозяйством, начало 
проведения "открытой"  внешнеэкономической политики.  Общие итоги 
пятой пятилетки (1976-1980 гг.). 
       Эволюция экономической структуры КНР за 30 лет предреформенного 
периода: достижения и проблемы. Основные элементы нерациональности 
сложившейся экономической структуры (отраслевой дисбаланс, 
межрегиональный разрыв в уровнях экономического развития, дефицит 
энергоресурсов, транспортного обеспечения экономики, дисбаланс между 
производством и обменом, накоплением и потреблением и др.). 
Нерациональность указанной структуры как важная предпосылка 
современных хозяйственных реформ в КНР.  
     Тема 1.6. Китай в период современных хозяйственных реформ: 

 экономика и политика (конец 1970-х – 2010-е гг.) 
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       Экономический рост в КНР: основные показатели увеличения объема и 
темповые характеристики ВВП, ВНД и других макроэкономических 
показателей. Ретроспективный компаративный анализ индикаторов 
экономической динамики страны в 1950-2000-е годы (по десятилетиям и 
общему итогу). Цель очередного учетверения ВВП в 2000-2020 гг. и 
реальность ее достижения. Официальные китайские и мировые (МБ, МВФ, 
ЦРУ и др.) прогнозы дальнейшего экономического роста в КНР. Динамика 
экспортной, импортной, внешнеторговой и инвестиционной квот. Общее 
возрастание роли Китая в мировой экономике: история, современность и 
перспективы. 
       Относительная неравномерность динамики макроэкономических 
показателей КНР в годы реформ. Циклический характер экономического 
роста. Сочетание периодов «перегрева» и «урегулирования» экономики. 
Механизм экономического цикла по-китайски и политика государственного 
макрорегулирования. Задача перехода к более устойчивому, 
сбалансированному развитию. 
       Эволюция экономической модели КНР (в 1950 - 2010-е гг.) как модели 
догоняющего развития и  выделение четырех поэтапных типов ее 
трансформации. Первый – попытка реализации модернизированной модели 
«новой демократии» Мао Цзэдуна (конец 1940 – первая половина 1950-х гг.). 
Второй - модель развития периода административно-командной экономики в 
КНР (вторая половина 1950-70-е гг.), т.н. стратегия «традиционного 
социализма» Мао Цзэдуна. Ее  доминантная  особенность и основные 
характеристики.       Третий тип – модель переходного периода от 
административно-командной к рыночной экономике (конец 1970 – середина 
1990-х гг., т.н. стратегия Дэн Сяопина). Ее отличительные черты.     
Преимущества данной модели и издержки связанного с ней быстрого 
экономического роста. Четвертый тип – модель сбалансированного 
развития рыночной экономики, ассоциируемая с новыми поколениями 
китайских лидеров (середина 1990-х гг. – н/в, т.н. стратегия Ху Цзиньтао и 
Си Цзиньпина). Основное содержание данного типа. Современный тип 
экономической модели Китая как естественная трансформация ее 
предшествующего типа, диктуемая общим повышением степени зрелости 
рыночной экономики в стране и новым этапом ее глобализации.  
              Современные экономические реформы в КНР: общая логика 
развития, соотношение целей и форм их реализации. Факторы производства 
(производительные силы) и производственные отношения. Внутренний и 
внешний факторы развития реформируемой экономики. Рыночная экономика 
как средство достижения национальной идеи – «усиления» («возрождения 
былого величия») Китая. Сочетание эволюционно-анклавного перехода к 
рыночной экономике с отдельными элементами «шоковой терапии» в 
начальной стадии реформ. 
       Официальная китайская периодизация реформ:  критерии  и  основные 
этапы. 
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       Первый этап современных экономических реформ в КНР (декабрь 1978 – 
сентябрь 1984 гг.). Политический лозунг:  «плановая экономика – основа, 
рыночное регулирование – дополнение». XII съезд КПК (1982 г.) и 
концепция «строительства социализма со спецификой Китая». Основные 
направления реформ в деревне и городе. «Деколлективизация» и  быстрое 
внедрение семейного подряда в деревне. Начало политики 
внешнеэкономической открытости. 
       Второй этап хозяйственной реформы в современном Китае (октябрь 
1984 – декабрь 1991 гг.). Лозунг:  «плановая товарная экономика». 
Перемещение центра тяжести реформы из деревни в город. Реформирование 
государственных предприятий. Логика развертывания реформы 
ценообразования. XIII съезд КПК (1987 г.): установка на легализацию 
частного бизнеса; формула «государство регулирует рынок, рынок 
ориентирует предприятия». Распространение реформы на социальную сферу, 
развитие науки, техники и образования. 
       Третий этап хозяйственной реформы в Китае (январь 1992 –ноябрь 2001 
гг.). Радикализация системных преобразований под лозунгом 
«социалистической рыночной экономики». Инспекционная поездка Дэн 
Сяопина по Югу Китая и XIV съезд КПК (1992 г.). 5-й пленум ЦК КПК 14-го 
созыва (1995 г.) и программа социально-экономического развития Китая на 
период до 2010 г. Выдвижение задачи перехода от экстенсивной к 
интенсивной модели экономического роста. Дальнейшая легитимизация 
частной собственности и внесение соответствующих изменений в 
Конституцию КНР. 
       Четвертый этап хозяйственной реформы в Китае (конец 2001 – середина 
2008 гг.). Вступление КНР в ВТО (декабрь 2001 г.) со статусом 
развивающейся страны и его влияние на экономическое развитие и 
интеграцию Китая в мировую экономику. XVI съезд КПК (2002 г.): 
установки на строительство общества «среднего достатка» и дальнейшую 
активизацию национального предпринимательства. XVII съезд КПК (2007 
г.): подтверждение и актуализация задачи перехода к стратегии 
сбалансированного развития рыночной экономики. Радикализация рыночных 
реформ реального и финансового секторов под воздействием обязательств 
перед ВТО и в связи с необходимостью соответствующего повышения 
уровня конкурентоспособности китайской экономики. 
      Современный, пятый, этап экономических преобразований в 
реформенном Китае, непосредственно связанный с мировым финансово-
экономическим кризисом (середина 2008-2010 г.) и посткризисным 
развитием КНР. Понижение динамики экономического развития, сокращение 
производства в ряде экспортноориентированных отраслей экономики, отток 
временно занятой рабочей силы из городов в деревню, усиление 
безработицы. Антикризисные меры китайского правительства, отраженные, в 
частности, в решениях 2-4-й сессий ВСНП 11-го созыва (март 2009 - март 
2011 гг.). Инициирование перетока капитала и занятых из сферы внешней в 
сферу внутренней ориентации экономики, использование золотовалютных 
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резервов для структурной перестройки реального и финансового секторов 
национального хозяйства. Расширение емкости внутреннего рынка и 
повышение стоимости рабочей силы в Китае. Опора на более высокий 
антикризисный потенциал современного типа социально-экономической 
стратегии КНР. 
      Посткризисное развитие КНР в 2010-е годы. XVIII-XIX съезды КПК 
(2012-2017 гг.) и очередная смена поколений китайских руководителей. 
Модернизация экономики современного реформенного Китая: основные 
проблемы, дисбалансы и общие перспективы дальнейшего роста в XXI в. в 
условиях глобализации.  
      Семинар по теме 1.6. «Экономический взлет» Китая в период 
современных хозяйственных реформ: достижения и проблемы (конец 1970 – 
2010-е гг.)». 
      Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Экономический рост в КНР: основные показатели увеличения объема и 
темповые характеристики ВВП, ВНД и других макроэкономических 
показателей. 

2. Эволюция и типологизация национальной экономической модели как 
модели догоняющего развития и модернизации экономики КНР. 

3. Современные экономические реформы в КНР: общее и особенное в 
переходе к рыночной экономике,  логика развития реформ, соотношение 
целей и форм их реализации. 

4. Официальная китайская периодизация реформ:  критерии  и  основные 
этапы. Первый этап современных экономических реформ в КНР. 

5. Второй этап хозяйственной реформы в современном Китае.  
6. Третий этап хозяйственной реформы в Китае.  
7. Четвертый этап хозяйственной реформы в Китае.  
8. Современный, пятый, этап экономических преобразований в 

реформенном Китае.  
9. Посткризисное развитие КНР в 2010-е годы. XVIII-XIX съезды КПК  и 

очередная смена поколений китайских руководителей. Новый статус Си 
Цзиньпина как национального лидера в свете решений руководства КПК 
2018 г. 

10.  Международные прогнозы, проблемы и перспективы дальнейшего 
социально-экономического развития КНР в кратко-, средне- и 
долгосрочном периодах в условиях глобализации мировой и 
национальной экономик (общая дискуссия). 

 
Раздел 2. Структура экономики современного Китая 
 
Тема 2.1.  Природные и трудовые ресурсы 
         Географическое положение, территория и границы, современные 
геоэкономические и геополитические факторы интеграции в мировую 
экономику. Природные условия и ресурсы (минеральные, водные, лесные и 
земельные). Экономическая оценка природных ресурсов. Население и 
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трудовые ресурсы, демографическая политика, урбанизация и миграция 
населения. Варианты оценки национального богатства в международных 
сопоставлениях.       
        
Тема 2.2. Отраслевая структура реального сектора экономики 
        Характеристика основных отраслей национальной экономики, включая 
отрасли и подотрасли АПК, ТЭК, металлургического, машиностроительного, 
химико-лесного, военно-промышленного комплексов, легкой 
промышленности, транспорта и связи. Добывающая и обрабатывающая 
промышленность: соотношение и пропорции развития. Динамика, факторы и 
последствия межотраслевых и внутриотраслевых сдвигов. Общие изменения 
в отраслевой структуре ВВП. 
       Индустриализация и роль промышленности в догоняющем развитии. 
Факторы, последствия и перспективы экспортной ориентации 
промышленности.           Превращение Китая в первую промышленную 
державу мира (по общим объемам производства, объему и темпам роста 
добавленной стоимости промышленности): тенденции и перспективы. 
       Глобальный экономический кризис 2008-2010 гг. и характер его 
воздействия на экономику Китая, антикризисные меры правительства (на 
примере реального сектора).  
       Посткризисное развитие: переориентация реального сектора в связи с 
политикой расширения емкости внутреннего рынка страны в 2010-е годы. 
       Сфера услуг как новый потенциальный драйвер китайской экономики: 
тенденции и перспективы. 
 
Семинар по теме 2.2. «Отраслевая структура и динамика развития реального 
сектора экономики в КНР». 
Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Характеристика основных отраслей национальной экономики в 
международных сопоставлениях. Сельское хозяйство и тенденции 
становления АПК. 

2. Тяжелая промышленность. 
3. Легкая промышленность. 
4. Индустриализация и роль обрабатывающей промышленности в 

догоняющем развитии и модернизации экономики. Специфика сочетания 
экспортной ориентации и импортозамещения в КНР.  

5. Китай в мировом промышленном производстве: динамика удельного 
веса и перспективы. 

6. Транспорт и связь. 
7. Сфера услуг как новый потенциальный драйвер китайской экономики: 

тенденции и перспективы. 
8. Динамика, факторы и последствия межотраслевых и внутриотраслевых 

сдвигов. Общие изменения в макроотраслевой (посекторной ) структуре 
ВВП в годы существования КНР. 

 



 15 

Тема 2.3. Финансы: денежно-кредитная  и налогово-бюджетная 
системы 
       Финансовый капитал как экономический ресурс. Бюджетная система, 
порядок составления и исполнения бюджетов (трех уровней). 
Сбалансированность бюджета, источники доходов и статьи расходов. 
Государственный долг.  
        Налоговая система и основные налоги страны. Реформа налоговой 
системы. 
        Денежная система и место в ней центрального банка. Масштабы 
инфляции. Особенности и структура банковской системы. Денежно-
кредитная политика.  
      Специфика финансовой политики государства, связанная с т.н. 
эмиссионной «накачкой» банков (позволяющей, в частности, повышать 
темпы прироста ВВП в среднем на 2 п.п. в год за счет эмиссии облигаций 
госзайма на инвестиционные цели – т.н. «строительные кредиты»). 
      Система валютного регулирования. 
      Рост золотовалютных резервов и превращение КНР в мирового лидера по 
объему ЗВР: основные показатели в мировых сопоставлениях. 
       Глобальный экономический кризис 2008-2010 гг. и характер его 
воздействия на экономику Китая (на примере финансового сектора). 
      Продолжение реформирования банковской системы и в целом 
финансового сектора страны в 2010-е гг: тенденции и перспективы. 
Тема 2.4. Структура предпринимательства. Власть и бизнес 
       Предпринимательство как экономический ресурс и субъект развития 
национальной экономики. Предпринимательский потенциал страны и его 
характерные черты, в т.ч. этнопсихологические особенности. Уровни 
институализации частной собственности, развития рыночной 
инфраструктуры. 
    Взаимоотношения власти и бизнеса: эволюция от социальной 
дискриминации предпринимателей в первые десятилетия реформ до 
поощрения и поддержки на современном этапе. Формирование современной 
модели государственно-частного партнерства (ГЧП). 
    Структура предпринимательства по формам собственности, типам и 
размерам предприятий.  
    Рост значения предпринимательства в условиях глобализации мировой и 
национальной экономики.  
     Крупный корпоративный бизнес: «создание системы современных 
предприятий» и стратегия «выхода за рубеж». Специфика 
транснационализации предпринимательства по-китайски. 
     Средний и малый бизнес (специфика развития в международных 
сопоставлениях). 
    Формы и масштабы теневой экономики. 
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Тема 2.5. Роль инновационной сферы в модернизации экономики  
       Информация и знания как экономический ресурс. Национальная 
инновационная система: общее состояние, основные показатели, структура, 
факторы и пути развития. НИОКР: затраты и эффективность. Роль науки и 
сферы образования. Наукоемкость национального экономического роста. 
Инновационная политика, взаимодействие государства и 
предпринимательства. Инновационная сфера и конкурентоспособность 
национальной экономики. 
      Сравнительный анализ основных показателей развития экономики знаний 
в Китае (на базе данных ВБ, МВФ и статистики КНР). 
 
Тема 2.6. Социальные аспекты экономического развития и рынок труда  
       Социальная структура населения: основные слои, группы и категории. 
Средний класс: национальные параметры, социальный состав, динамика 
развития. Социальное расслоение: масштабы, тенденции, индикаторы. 
Динамика индекса Джини. Занятость и безработица. Другие социальные 
противоречия и проблемы. Социальная политика государства и 
определяющие ее факторы (политическое устройство, уровень 
экономического развития, отношения собственности, структура управления, 
культура, мораль, традиции и др.). Политика регулирования доходов, 
занятости. Политика в сферах социального обеспечения, здравоохранения, 
образования, жилищной сфере. Доля социальных расходов в ВВП и ее 
динамика. 
       Существенные изменения в социальной политике государства в 
контексте перехода к новой модели социально-экономического развития, 
стратегии расширения емкости внутреннего рынка. 
 
Тема 2.7. Региональная  экономика: структура и проблемы развития 
       Административное деление территории и экономическое районирование. 
Территориальная структура национального ресурсного потенциала. 
Региональные особенности развития экономики, инвестиционного и 
предпринимательского климата. Межрегиональные социально-
экономические диспропорции и их динамика в различные периоды 
существования КНР. Анализ современного состояния и перспектив развития 
хозяйственных комплексов основных экономических районов. Современный 
курс на ресурсно-экономическое освоение западных регионов страны, его 
историко-теоретические предпосылки и общее воздействие на 
демографическую ситуацию в КНР. 
       Эволюция моделей экономического районирования территории КНР в 
дореформенный и реформенный периоды, ее факторы и причины. 
       Специальные административные районы (САР) Китая и их хозяйственно-
правовой статус (в международных сопоставлениях). 
Семинар по темам 2.6 - 2.7. 
Вопросы для обсуждения на семинаре: 
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1. Социальная структура населения, социальное расслоение, показатели 
формирования среднего класса. 

2. Трудовые ресурсы, занятость, безработица. 
3. Отставание социальной сферы от развития экономики в реформенном 

Китае: основные показатели и причины. 
4. Эволюция социальной политики государства в 2000-2010-е гг. и ее 

воздействие на формирование человеческого капитала. 
5. Административное деление территории и экономическое 

районирование. Региональные особенности развития экономики, 
инвестиционного и предпринимательского климата. 

6. Межрегиональные социально-экономические диспропорции и их 
динамика в различные периоды существования КНР. Анализ 
современного состояния и перспектив развития хозяйственных 
комплексов основных экономических районов. 

7. Эволюция моделей экономического районирования территории КНР в 
дореформенный и реформенный периоды, ее факторы и причины. 

8. Современный курс на ресурсно-экономическое освоение западных 
регионов страны, его историко-теоретические предпосылки и общее 
воздействие на демографическую и экономическую ситуацию в КНР. 
 

Тема 2.8. Внешнеэкономические связи Китая. Отношения с Россией 
        Национальная модель интеграции в мировую экономику. Национальные 
конкурентные преимущества и недостатки в условиях глобализации. 
Государственное регулирование внешнеэкономических связей. География, 
динамика и товарная структура внешней торговли. Ввоз и вывоз капитала, 
рабочей силы, знаний и технологий. Транснационализация китайских 
компаний: общемировой ракурс. 
     Опережающее развитие внешней торговли по отношению к ВВП. Выход 
Китая на лидирующие позиции в мире по объему экспорта (2010 г.), 
связанные с этим проблемы и перспективы для национальной и мировой 
экономик. 
     Экономические отношения страны с Россией: история и современное 
состояние, структура по формам обмена товарами и услугами, факторами 
производства. Место двусторонних связей в структуре внешнеэкономических 
потенциалов каждой из стран. Перспективы и прогнозы развития российско-
китайских экономических отношений (РКЭО) в двустороннем и 
многосторонних форматах (ШОС, БРИКС, АТЭС и др.). 
Семинар по теме 2.8. 
Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Китайская модель внешнеэкономической открытости и ее эволюция в 
реформенный период. 

2. Национальные конкурентные преимущества и недостатки. Их 
эволюция в период реформ в условиях глобализации. 

3. География, динамика и товарная структура внешней торговли. 
Основные торговые партнеры КНР (в динамике). 
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4. Выход Китая на лидирующие позиции в мире по объему экспорта (2010 
г.) и общему объему внешней торговли (2012 г.), связанные с этим 
проблемы и перспективы для национальной и мировой экономик. 

5. Ввоз и вывоз капитала, рабочей силы, знаний и технологий. «Выход за 
рубеж» по-китайски и его последствия для мира. 

6. Экономические отношения страны с Россией: история и современное 
состояние. 

7. Структура РКЭО по формам обмена товарами и услугами, факторами 
производства (динамика в мировых сопоставлениях). 

8. Место двусторонних связей в структуре внешнеэкономических 
потенциалов каждой из стран: основные проблемы и пути их решения. 

9. Перспективы и прогнозы развития российско-китайских 
экономических отношений (РКЭО) в двустороннем и многосторонних 
форматах (ШОС, БРИКС, АТЭС и др.). 

10. Может ли Китай помочь переходу экономики России на 
инновационный путь развития? (дискуссия). 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
       При выполнении самостоятельной работы студент прежде всего 
должен руководствоваться методологическими основами изучения 
материала, представленными и обоснованными лектором курса на 
начальных занятиях, обращая при этом особое внимание на первоисточники 
национальной и мировой статистики как основные источники изучаемого и 
анализируемого им фактического материала. 
 
       5.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольной 
работе 
       В течение всего обучения по дисциплине студенты, как правило, 
выполняют 3 контрольных работы. Эти работы проводятся либо в виде 
представления им заданий в форме проблемных вопросов, на которые 
требуется дать по возможности краткий аргументированный ответ в 
письменном виде (1-2 страницы), либо в виде тестов. Каждый тест состоит из 
10 вопросов с предложенными 3 вариантами возможных ответов на них. 
      При этом тематика контрольных работ и тестов, как правило, 
непосредственно связана с темами и содержанием лекций, а также с 
вопросами для семинаров и является обобщающей или конкретизирующей 
их.  
5.2. Методические рекомендации по подготовке эссе 

В течение обучения студенты выполняют несколько (как правило, 3-5) 
домашних работ  в форме эссе.  
       Эссе – дополнительная краткая письменная форма самостоятельного 
аналитического исследования обучающимися конкретных проблем, 
обозначенных в списках вопросов к семинарам по соответствующим 
разделам и темам дисциплины, а также в прилагаемом дополнительном 
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списке примерных тем для письменных самостоятельных работ (см. ниже). 
Рекомендуемый объем эссе – 2-3 страницы печатного текста (реже – в 
зависимости от избранной темы – 3-5 страниц). Рекомендуемый формат - А4, 
шрифт - Таймс Нью Роман, кегль - 12-14, интервал - 1-1,5.  
       Эссе – это по сути краткое сочинение или небольшой аналитический 
доклад произвольной структуры и формы подачи материала, в котором, 
несмотря на это, должны обязательно присутствовать, во-первых, ссылки на 
использованные автором оригинальные источники статистики и аналитики, и, 
во-вторых, собственные авторские итоговые выводы и обобщения.  Эссе, с 
точки зрения его целевого предназначения, может также рассматриваться 
двояко: во-первых, как форма дополнительного вклада обучающегося в 
собственные рейтинговые показатели, независимо от активности, частоты и 
качества его устных выступлений на семинарах, и, во-вторых, как форма 
определенной компенсации студента за его вынужденное отсутствие или 
недостаточную активность на конкретном семинарском занятии. 
 
5.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

1. Основной вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся – их 
подготовка к выступлениям на семинарах (по темам и вопросам, 
изложенным в п. 4.2 настоящей программы).   
       Выступление/презентация – это форма интерактивного общения 
выступающего со студенческой аудиторией и преподавателем. В ходе ее 
подготовки оратор должен опираться на надёжные и репрезентативные 
источники информации (прежде всего, на лекции, первоисточники 
мировой и национальной статистики, соответствующие доклады 
государственных и межгосударственных организаций, а также на 
аналитическую литературу - учебники, научные монографии, статьи, 
обзоры, материалы научных конференций и т.п.).  
       При этом в мультимедийной презентации в отличие от простого 
устного выступления используются разнообразные современные 
невербальные средства общения (например, выполненные в режиме 
PowerPoint слайды таблиц, графиков и схем, в том числе подготовленные 
с применением собственных авторских выкладок, расчетов и других форм 
экономико-математической обработки материала). 

2. Некоторые из конкретных вопросов и аспектов тем дисциплины  
изучаются самостоятельно и затем обсуждаются на семинарах. Другие, 
напротив, представлены на лекциях, но не обсуждаются на семинарах, 
предполагая подготовку студентами соответствующих кратких 
письменных работ в форме проблемных эссе (см. выше) или 
самостоятельно составленных статистических таблиц.  

3. Информационно-аналитическая справка в представляет собой 
относительно краткое (3-7 страниц) научное исследование актуальной 
страноведческой темы, базирующееся на сопоставительном обобщающем 
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исследовании нескольких статистических и аналитических источников 
(статей, книг и др.) на русском и иностранных языках. 
 
Ниже представлен список примерных тем презентаций и эссе. 
 

1. Географические предпосылки и ресурсный потенциал 
экономического развития КНР. 

2. Экономические реформы в КНР: факторы, направления, результаты. 
3. Аграрные реформы в Китае: история и современность. 
4. Реформа отношений собственности в КНР: общее и особенное. 
5. Частное предпринимательство в Китае: эволюция места и роли в 

экономике. 
6. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая: структура и динамика 

роста. 
7. Сельское хозяйство в современном Китае: отраслевая структура и 

динамика развития. 
8. Индустриализация в планово-командной экономике (на примерах 

Китая и СССР).  
9. Проблемы и противоречия развития промышленности в КНР в 1950- 

2010-е годы. 
10. Становление топливно-энергетического комплекса в КНР. 
11. Место и роль угольной промышленности в структуре ТЭК Китая. 
12. Нефтяная и газовая промышленность в КНР: этапы становления и 

развития. 
13. Гидроэнергетика в реформенном Китае: этапы и проблемы 

развития. 
14. Металлургический комплекс Китая: структура и динамика развития. 
15. Легкая промышленность: место и роль в  экономике КНР. 
16. Трансформация уровня предприятия в экономике  Китая. 
17. Развитие транспортной инфраструктуры и системы связи в КНР. 
18. Высокотехнологичная сфера экономики Китая: тенденции и 

перспективы развития.  
19. Налоговая политика КНР. 
20. Бюджетные отношения в КНР: направления и результаты реформ. 
21. Развитие банковской системы в Китае в 1980-2010-е годы. 
22. Народный Банк Китая: основные функции и роль в экономике. 
23. Становление фондового рынка в Китае. 
24. Политика валютного регулирования и становление валютного рынка 

в    Китае. 
25. Рынок рабочей силы в КНР. 
26. Демографическая проблема в развитии экономики КНР. 
27. Социальная политика Китая в период хозяйственных реформ. 
28. Экологическая проблема в Китае в 1950-2010-е годы. 
29. Региональная экономика в КНР: особенности развития в годы 

реформ. 
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30. Проблема экономического освоения западных районов КНР. 
31. Внутренняя торговля в КНР: рынки средств производства и 

предметов потребления. 
32. Эволюция внешнеэкономической стратегии Китая: дореформенный 

и реформенный периоды. 
33. Внешнеэкономические связи КНР: структура и динамика обмена 

факторами и результатами производства в 1950-2010-е годы. 
34. Внешняя торговля КНР: структура и динамика развития. 
35. Внешний долг КНР: история и современность 
36. Иностранные инвестиции как фактор развития экономики КНР. 
37. Вывоз капитала из КНР: объем, динамика, география. 
38. Экспорт трудовых ресурсов Китаем: объем, динамика, география. 
39. Специальные экономические зоны (СЭЗ) в Китае. 
40. Экономические отношения КНР и СССР в 1949-1991 гг. 
41. Экономические связи Китая и России (1990-е –2010-е годы). 
42. Приграничное и межрегиональное сотрудничество КНР и РФ. 
43. Экономические отношения КНР и США. 
44. Экономические связи Китая с Японией и Республикой Корея. 

  45.        Экономические отношения Китая со странами ЕС. 
  46.  Экономические связи Китая с развивающимися странами. 
  47.  Китай и новые индустриальные страны (НИС): общее и особенное 
рыночных   реформ и интеграции в мировое хозяйство. 
 48. Политика внешнеэкономической открытости КНР до и после вступления 
страны в ВТО. 
 49.  Транснациональная хозяйственная деятельность предприятий КНР: 
теория и практика. 
 50.  Гонконг: роль в интеграции Китая в мировую экономику. 
 51. Тайвань: характеристика экономического развития и отношений с КНР. 
 52. Место и роль Китая в международных экономических отношениях 
(МЭО). 
 53. Китай в мировой экономике:  динамика удельного веса в основных         
показателях 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика 
Китая» 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 
№ 
п/п 

Контролируемые 
темы 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Введение в курс: 
предмет,  метод, 
структура,  
библиография 

ОК-1 (Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции) 
ОК-10 (Владение культурой мышления, 

Опрос и зачет  
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 способностью к восприятию, обобщению, анализу, 
синтезу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения) 

2 Периодизация 
экономического  
развития страны. 
Выбор тем ИАС 
и презентаций 
 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических и управленческих знаний в различных 
сферах деятельности) 
ОК-10 (Владение культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению, анализу, 
синтезу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения) 
ОПК-2 (Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных экономических задач) 

Опрос, эссе и 
зачет  

3 Собственность и 
аграрный вопрос 
в 
позднефеодально
м Китае (XVIII-
XIX вв.)  
 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических и управленческих знаний в различных 
сферах деятельности) 
ОК-10 (Владение культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению, анализу, 
синтезу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения) 

Опрос,  
контрольная 
работа и зачет 

4 Экономическое 
развитие в 1840- 
1949 гг.: 
основные 
направления и 
этапы 

ОК-1 (Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции) 
ОК-10 (Владение культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению, анализу, 
синтезу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения) 

Опрос, эссе, 
контрольная 
работа и зачет  

5 Эволюция 
экономики и 
политики 
КНР в 
дореформенный 
период(1949-78 
гг.) 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических и управленческих знаний в различных 
сферах деятельности) 
ОПК-2 (Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных экономических задач) 

Опрос, эссе, и 
зачет  

6 Экономика и 
политика Китая 
в период 
современных 
реформ 

ПК-6 (Способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей) 

Опрос, эссе, 
контрольная 
работа и зачет  

7 Природные и 
трудовые 
ресурсы 

ПК-7 (Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет) 

Опрос, эссе и 
зачет  

8 Отраслевая 
структура 
реального 
сектора 
экономики 

ДПК-4 (Уметь ориентироваться в основных 
современных тенденциях развития мировой 
экономики, глобальных экономических процессов, 
понимать их перспективы и возможные последствия 
для России) 

Опрос, эссе и 
зачет  

9 Финансы: 
денежно-
кредитная  и 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических и управленческих знаний в различных 
сферах деятельности) 

Опрос, эссе, 
контрольная 
работа и зачет 
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налогово-
бюджетная 
системы 

ОПК-2 (Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных экономических задач) 

10 Структура 
предпринимател
ь-ства. Власть и 
бизнес 

ДПК-4 (Уметь ориентироваться в основных 
современных тенденциях развития мировой 
экономики, глобальных экономических процессов, 
понимать их перспективы и возможные последствия 
для России) 

Опрос, эссе и 
зачет 

11 Роль 
инновационной 
сферы в 
модернизации 
экономики 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических и управленческих знаний в различных 
сферах деятельности) 
ОПК-2 (Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных экономических задач) 

 Эссе и зачет  

12 Социальные 
аспекты 
экономического 
развития и 
рынок труда 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических и управленческих знаний в различных 
сферах деятельности) 
ОПК-2 (Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных экономических задач) 

Опрос, 
контрольное 
тестирование 
и зачет  

13 Региональная  
экономика: 
структура и 
проблемы 
развития 

ДПК-4 (Уметь ориентироваться в основных 
современных тенденциях развития мировой 
экономики, глобальных экономических процессов, 
понимать их перспективы и возможные последствия 
для России) 

Опрос, эссе и 
зачет  

14 Внешнеэкономи
че-ские связи 
Китая. 
Отношения КНР 
с Россией 

ДПК-5 (Уметь работать с источниками 
международной статистической информации, 
анализировать динамику основных характеристик 
международных экономических отношений) 
ДПК-8 (Уметь профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию России по 
основным международным экономическим 
проблемам)  

Опрос,  
контрольная 
работа и зачет 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах формирования 
№ Наименован

ие 
Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление 

оценочного 
средства в форме 

1. Устный 

опрос 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по предоставлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Эссе Краткое домашнее аналитическое 
исследование обучающимися конкретной 
практической проблемы и/или ситуации по 
теме семинара  

Списки вопросов к 
семинарам, а также  
дополнительный 
список примерных 
тем для письменных 
самостоятельных 
работ (см. разд. 5.3) 
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3. Контрольная 
работа 

Письменная работа, представляющая собой 
краткий ответ на проблемный вопрос 
преподавателя либо состоящая из тестовых 
заданий 

Проблемный вопрос 
по ранее пройденной 
теме или тест 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 
ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

А (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу 

В (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

С (75-81%) Работа (письменный ответ) частично отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) лишь в некоторой степени 
отвечает целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-66%) Работа (письменный ответ) лишь в малой степени 
отвечает целям/задачам обучения по данному курсу 

F (менее 
60%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу  

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
А) Типовые вопросы (задания) 

Примерные проблемные вопросы для контрольных работ 

1. К какой категории стран относится Китай? Подтвердите свое суждение 
критериями и конкретными статистическими данными. 

2. Какими критериями определяются место и роль Китая в мировой  и 
региональной экономике? 

3. Какие хозяйствующие субъекты и в какой пропорции присутствуют на 
внутреннем рынке Китая? Каково соотношение хозяйствующих 
субъектов в общих активах государства? 

4. В каких отраслях экономики государство занимает монопольное 
положение и чем это вызвано? 

5. В чем отличие китайской деловой этики от бизнес-культуры западных 
стран? 

6. Охарактеризуйте общие черты и национальную специфику рыночных 
реформ в Китае и России. 

7.  В чем причины продолжения устойчивого догоняющего развития 
экономики Китая в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса? 

8. Каким образом трансформировалась роль государственного 
вмешательства в экономику КНР на разных этапах ее развития? 

9. Проанализируйте данные госбюджета КНР за 2011-16 гг. и обоснуйте, 
какими мерами правительству удалось сократить развитие 
инфляционных и/или дефляционных тенденций. 

10.  Анализ каких документов и каких показателей дает представление о 
состоянии социального развития разных регионов страны?  

11.  Возможно ли развитие эффективного экономического партнерства РФ и 
КНР в условиях рыночной экономики и глобализации? (аргументируйте 
ответ, сопоставив современную практику с советским периодом). 
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12.  Рассчитайте на базе данных доклада Всемирного банка и/или 
сопоставьте с мировыми аналогами такие макроэкономические 
показатели КНР, как доля в мировых ВВП и ВНД (по ППС), экспортная, 
импортная и внешнеторговая квоты, доля высокотехнологичных товаров 
в экспорте обработанных товаров, соотношение внешнего долга и ВВП.  

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Если контрольная работа состоит из одного проблемного вопроса, 

требующего аргументированного ответа, то она оценивается по 100-балльной 
системе в зависимости от степени правильности, краткости, грамотности и 
структурной сбалансированности ответа. 

Если контрольная работа представляет собой тест из 10 вопросов, то в 
зависимости от правильности и полноты ответа за каждый вопрос 
начисляется от 0 до 10 баллов, а итоговая оценка за работу складывается из 
суммы полученных баллов. Максимальная оценка – 100 баллов. 
Критерии оценки знаний и компетенций по эссе и проч. 

Вид работы 
 
 
 

Оценка/ 
Процент 

 

Описание критериев оценки 

эссе А (90-
100%) 

Работа является самостоятельным исследованием 
оригинальной статистики, отлично структурно 
сбалансированным. Цель и задачи полностью 
раскрыты. Выводы новы и актуальны. Литературный 
язык. Нормативное оформление. 

В (82-89%) Самостоятельное исследование. Цель и задачи 
раскрыты. Фактология в основном оригинальна и 
нова. Значительная часть выводов отличается 
новизной. В то же время имеются некоторые 
недостатки содержания и/или оформления. 

С (75-81%) В целом самостоятельное исследование. Цель и 
задачи в основном  раскрыты. Язык в целом 
литературный и грамотный. . В то же время имеются 
отдельные элементы реферативности, недостатки 
содержания и/или оформления. 

D (67-74%) Недостаточно самостоятельное исследование. 
Тема в целом раскрыта. Однако имеются 
существенные содержательные недостатки, 
стилистические неточности, другие погрешности 
языка, изъяны оформления. 
 
 
 

Е (60-66%) Избранная тема раскрыта весьма поверхностно. 
Статистическая база далека от оригинальности. 
Уровень обработки данных низок. Очевидны 
погрешности стиля, грамотности, оформления 
работы. 

F (менее 
60%) 

Работа имеет неудовлетворительный характер по 
всем основным параметрам содержания, обработки, 
обобщения и оформления использованного 
материала. Очевидны элементы компиляции и 
плагиата (в т.ч. из Интернета). 



 26 

Деловая игра А (90-100%) Отличное знание  рекомендуемой к занятию 
литературы, активное  участие в обсуждении и 
дискуссиях, собственная хорошо аргументированная 
точка зрения по всем изучаемым вопросам. 

В (82-89%) Хорошее знание литературы, критическая оценка 
прочитанного материала, активное в целом участие в 
дискуссии. 

С (75-81%) Знание рекомендованной литературы, определенное 
участие в ее обсуждении. Не вполне точная 
формулировка выводов. 

D (67-74%) Некоторое знание рекомендованной литературы, но 
неспособность ее адекватной критической оценки. 
Отсутствие активности на занятиях. 

 Е (60-66%) Очень нестабильное участие в работе группы, крайне 
отрывочные знания рекомендованной к занятию 
литературы. Откровенно пассивное поведение на 
занятиях.  

F (менее 60%) Частые пропуски, неподготовленность и неучастие в 
занятиях. 

Ответ на 
зачете  
  

А (90-100%) Ответ логически выстроен и отлично излагается. 
Студент в полной мере владеет необходимыми 
источниками, свободно ориентируется в них, дает 
исчерпывающие ответы на оба вопроса в билете, а 
также на все  дополнительные вопросы. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
литературном языке. Студент владеет необходимыми 
источниками и литературой, весьма хорошо 
ориентируется в них, дает в целом компетентные 
ответы на оба вопроса в билете, а также на отдельные 
дополнительные вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и в целом хорошо 
излагается. Студент владеет необходимыми 
источниками и в целом ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную лексику, 
дает приемлемые ответы на оба вопроса в билете, а 
также на дополнительные вопросы. 

D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, хотя он и  
излагается на приемлемом литературном языке. 
Студент владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, 
а также на некоторые  дополнительные вопросы. 
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Е (60-66%) В ответе имеются очевидные проблемы с логикой и 
литературно грамотным уровнем изложения 
материала. Студент слабо владеет основными 
источниками и литературой, ориентируется лишь в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает в определенной 
мере удовлетворительные ответы на вопросы в 
билете, но не может ответить на дополнительные 
вопросы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в них, 
при ответе не использует специализированную 
лексику, дает неудовлетворительные ответы на оба 
вопроса в билете и дополнительные вопросы. 
удовлетворительные ответы на дополнительные 
 
 
    

Итоговая оценка на зачете является средневзвешенной суммы оценок 
за работу на семинарах, эссе, другие домашние задания и контрольные 
работы, исходя из максимально возможной оценки 100 баллов. В случае если 
итоговая оценка студента больше или равна 70% максимальной, студент 
получает «автоматический» зачет с оценкой, соответствующей итоговой 
оценке за работу в семестре. Студенты, итоговые оценки которых ниже 70% 
максимальной, допускаются к сдаче устного зачета.  

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература 

       Карлусов В.В., Кудин А.П. Китай  // Мировая экономика и международные 
экономические отношения. Полный курс: учебник  /  коллектив авторов ; под. ред. 
А.С.Булатова. – Москва : КНОРУС, 2017. – Глава 18. – С. 485-521. 
       Карлусов В.В. Китай // Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебник / под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр, 2013. – 
Раздел 14.2. - С. 334-350. – В ЭБС «Znanium» 
http://znanium.com/bookread2.php?book=395423 
       Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040 
       Россия и Китай. Четыре века взаимодействия: история, современное состояние и 
перспективы развития российско-китайских отношений / под ред. А.В. Лукина. – М.: Весь 
Мир, 2013. - 701 с. – В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229900  

Дополнительная литература 
        Карлусов В.В. Экономические отношения России и Китая: тенденции и проблемы 
развития (ретроспективный структурный анализ) // Международные экономические 
отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен: кол. монография / под общ. ред. и с 
предисл. Л.С.Ревенко. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – С. 252-260. 
        Карлусов В.В. Россия и Китай: потенциал взаимодействия в Арктике // Социально-
экономические векторы развития России и Китая: сборник материалов рос.-кит. круглого 
стола V междунар. форума «Сотрудничество государства и бизнеса для решения 
социальных проблем». -  М: МГИМО-Университет, 2017. - С. 5-19. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229900
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        Карлусов В.В. Экономическая глобализация в структуре общественной глобализации: 
к методологии и теории исследования // «25 лет внешней политике России» : сб. 
материалов X Конвента РАМИ (Москва, 8–9 декабря 2016 г.). В 5 т. Т. 4 : Россия и 
современный мир: экономика и право. В 2 ч. Ч. 1. – М.: МГИМО–Университет, 2017. -  С. 
315-328. 
         Карлусов В.В., Кудин А.П. Китайская модель государственного регулирования 
экономики: ретроспективный анализ в мировых сопоставлениях / Мировое и 
национальное хозяйство. - Интернет-журнал МГИМО (У) МИД России. М., 2014. № 1(28)  
http://www.mirec.ru/2014-01/modelirovanie-gosudarstvennogo-regulirovania-ekonomiki-v-
kitae-retrospektivnyj-analiz-v-mirovyh-sopostavleniah 
         Карлусов В.В. Китай: развитие вопреки мировому кризису / Вестник МГИМО-
Университета. - М., 2010. - № 4. 

Карлусов В.В. Арктика в системе глобальных приоритетов Пекина: взгляд из России  
/ Вестник МГИМО-Университета. - М., 2012. № 5. – С.  24-32. 

Карлусов В. Учебник по экономике Китая (Гельбрас В.Г. Экономика Китайской 
Народной Республики: курс лекций в 2 ч. М.: Квадрига, 2010. 643 с.)  / Мировое и 
национальное хозяйство. -  Издание МГИМО (У) МИД России. – М., 2012, № 3 (22). - 
http://www.mirec.ru//index.php%3Foption=com_content&task=view&id=31.html 

Карлусов В.В., Кудин А.П. Власть и бизнес в Китае: ретроспективный анализ 
отношений  / Азия и Африка сегодня. – М., 2012. № 7. – С. 2-9. 

Карлусов В.  Арктический вектор глобализации Китая  /  Официальный сайт 
Российского совета по международным делам (РСМД), 15 марта 2012 г. - 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=244  

Китайская Народная Республика. Политика, экономика, культура  / Ежегодник. Под 
ред.  акад. РАН Титаренко М.Л. -. М.: ИДВ РАН, 1973-2017. 
      World Investment Report. UNCTAD, 2000-2017. - 
http://unctad.org/en/Pages/Publications.aspx 
      World Development Indicators. World Bank. Wash., 1997 – 2017. -  
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
      China Statistical Yearbook. Beijing, 1980-2017. - 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/ 
       World Economic Outlook. Wash., IMF, 2000 – 2017.  - 
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29 
       The    Global    Competitiveness    Report.      World    Economic   Forum,   2015 - 2017.     - 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2017/ 

Глобализация экономики Китая / Под ред. чл.-корр. РАН В.В. Михеева. - М.: 
Памятники исторической мысли, 2003. 

Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050: стратегия соразвития. М.: Ин-т 
экономических стратегий, 2006. 

Карлусов В.В.Экономика Китая и мировой финансовый кризис / Раздел ежегодника  
ИДВ РАН «Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура». К 60-
летию КНР. - М.: ИД «Форум», 2009. 

Карлусов В.В. Китай: стратегия, динамика, факторы и проблемы догоняющего 
развития (к итогам XVII съезда КПК) / XVII съезд КПК и проблемы социально-
экономического развития КНР на современном этапе. / Отв. ред. А.В. Островский, сост. 
П.Б. Каменнов. - М.: ИДВ РАН, 2009. 

Карлусов В.В. Финансово-банковская система Китая: эволюция и проблемы 
отношений с Россией / Опыт реформирования финансовых  и банковских систем 
России и Китая: Сборник научных статей. В 2 ч. / Под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. 
Федотовой. – Ч. 1. - М.: Финакадемия, 2009.  

http://www.mirec.ru/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=31.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=244
http://unctad.org/en/Pages/Publications.aspx
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29
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Карлусов В.В. Китай: догоняющее развитие как антикризисный фактор (уроки для 
России) / Мировое и национальное хозяйство. - Интернет-журнал МГИМО (У) МИД РФ). 
М., 2009, № 2. - http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id 

Карлусов В.В. Российско-китайские экономические отношения в интеграционном 
поле Евразии  / Мировое и национальное хозяйство. - Интернет-журнал МГИМО (У) МИД 
России. М., 2008. № 2. -   http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68 

Карлусов В.В. Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с 
мировым кризисом / Вопросы экономики. - М., 2009. № 6. 

Карлусов В.В. Частное предпринимательство в Китае. – М.: Восточная литература 
РАН, 1996. 

Карлусов В.В., Кудин А.П., Калашников Д.Б., Анкилов К.Н. Китай в ВТО: уроки 
поддержки национального бизнеса / Проблемы Дальнего Востока, 2004, № 1. 

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

Ганшин Г.А., Ушаков И.В. Китай: экономико-географический очерк. М.: Мысль, 
2004. 
        Горбанев В.А. Общественная география зарубежного мира и России: учебник для 
вузов. – М.: ЮНИТИ, 2014. 

Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в XXI веке. Спб: Питер, 2004. 
Пивоварова Э.П. Социализм с китайской спецификой: итоги теоретического и 

практического поиска. М., 2012. 
Экономика Китая вступает в XXI век. Отв. ред. М.Л. Титаренко. М.: ИДВ РАН, 2004. 
Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: стратегия развития и экономическая 

реформа / Пер. с кит. М.: ИДВ РАН, 2001.         
 Котляров Н.Н. Экономические отношения КНР с США. М., 2003. 
Ху Аньган. Чем объясняются высокие темпы развития китайской экономики / Пер. с 

кит. - Проблемы Дальнего Востока, 2005, № 1. 
Островский А.В. Китайская модель перехода к рыночной экономике. М.: ИДВ РАН, 

2007. 
Китай после вступления в ВТО / Пер. с англ. Под ред. Л.Дж. Брама. Пекин: 

Межконтинентальное издательство Китая, 2004. 
       Dreaming with BRICs: The Path to 2050 // Global Economics Paper. 2003. No. 99. 
        Maddison A. Chinese Economic Performance in the Long Run. P.: OECD, 2007. 
     Chinese Economic Performance in the Long Run. Wash.: The Brookings Institution, 2008. 
     Wu H. The Chinese GDP Growth Rate Puzzle: How Fast Has the Chinese Economy Grown? 
// Asian Economic Papers. 2007. No. 1. 
     China and the Long March to Global Trade. The Accession of China to World Trade 
Organization / Ed. by Ostry S., Alexandroff A., Gomez R. - L. & N.Y., 2002. 
     The Chinese Economy into the 21st Century. Forecasts and Policies / Ed. by Li Jingwen. – 
Beijing, 2000. 
     Jin Bei. The International Competitiveness of Chinese Industry. Beijing, 2007. 
    Spence M. Wealth Nations: Why China Grows so Fast? // Wall Street Journal (Eastern 
Edition). - N.Y., 2007, Jan. 23. 
    China Statistical Yearbook. Beijing, 1990-2017. 
    China Yearbook. Taipei, 1980-2017. 

Ресурсы Интернет: 
http://www.stats.gov.cn/english/-Государственно-статистическое  управление КНР 
http://www.pbc.gov.cn/                    - Народный банк Китая  (Центробанк) 
http://www.bank-of-china.com/english/index.shtml    - Банк Китая 
http://www.setc.gov.cn/          - Госплан КНР 
 http://www.customs.gov.cn/    - Главное таможенное управление  
http://www.chinatax.gov.cn/    -  Министерство по налогам и сборам 

http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id
http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68
http://www.stats.gov.cn/
http://www.pbc.gov.cn/
http://www.bank-of-china.com/english/index.shtml
http://www.setc.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/
http://www.chinatax.gov.cn/
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http://www.chinamarket.com.cn/      - Министерство коммерции 
http://www.east-seabridge.com/       - Управление по торговле с Россией 
http://www.russia.org.cn/                 -Посольство РФ в КНР 
http://www.russchinatrade.org/        - Торгпредство РФ в КНР 
http://www.irussia-hk.org/               - Генконсульство РФ в Гонконге 
http://www.sohu.com/                      -    Представительство ТПП РФ в Пекине          
http://www.chinadata.ru/                  -    Посольство Китая в России          
http://www.acfic.org.cn/      - Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев 
(ВАПТ) 
http://www.info.gov.hk/        - Правительство (администрация)  Гонконга 
http://www.xinhua.org/ , http://www.xinhuanet.com/  - Агентство Синьхуа 
http://www.russian.people.com.cn/            -  газета «Жэньминь жибао» на   русском языке 
http://www.chinadaily.com.cn/                                -    газета «China Daily»     
http://www.economicdaily.com.cn/                     - газета «Economic Daily» 
http://www.bjreview.com.cn/                    -    журнал       «Beijing Review»  
http://www.chinatoday.com.cn/                             - журнал «China Today» 
http://www.china.polpred.ru/ - Информационное агентство по российско- 
                                                    китайским экономическим отношениям 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студентов 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично и 
последовательно фиксировать основные мысли, идеи и 
положения, выделяя ключевые слова и термины.  Выделить 
труднопонимаемые аспекты и, в случае, если не удается 
самостоятельно решить проблему, обратиться к преподавателю 
за разъяснениями. 

Практические занятия При подготовке к семинару проработать программу по 
дисциплине, соответствующие конспекты лекций, а также 
учебные материалы и дополнительную литературу, 
рекомендованную преподавателем. 

Самостоятельная 
работа / 
индивидуальные 
задания 

Регулярно прорабатывать учебные материал по пройденным 
темам, проводить самостоятельное тестирование, чтобы выявить 
слабые места. 

Подготовка к зачету  Внимательно проработать рекомендованные учебные материалы 
и конспекты лекций, опираясь на программу изучаемой 
дисциплины. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
       Презентация части материала лекций и мультимедийных занятий 
осуществляется в электронном виде  (с применением слайдов в формате 
PowerPoint). В ходе занятий также используются видеоматериалы (Интернет) 

http://www.chinamarket.com.cn/
http://www.east-seabridge.com/
http://www.russia.org.cn/
http://www.russchinatrade.org/
http://www.irussia-hk.org/
http://www.sohu.com/
http://www/
http://www.acfic.org.cn/
http://www.info.gov.hk/
http://www.xinhua.org/
http://www.xinhuanet.com/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.economicdaily.com.cn/
http://www.bjreview.com.cn/
http://www.chinatoday.com.cn/
http://www.china.polpred.ru/
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на русском и английском языках. Презентации студентов также 
осуществляются в формате PowerPoint. 

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ к 
библиотечным и интернет-ресурсам.  
       К числу информационно-технических средств обучения и контроля 
знаний относятся также оригинальные таблицы, предлагаемые 
преподавателем для самостоятельного составления слушателями на базе 
сопоставительной экономико-математической обработки ими статистических 
данных мировой и национальной статистики и включающие в себя, в 
частности, ряд полученных в результате этой обработки синтетических 
расчетных показателей, что дополнительно развивает аналитические навыки 
студентов и способствует лучшему усвоению ими изучаемой дисциплины. 
       Часть оригинальных источников и литературы, доступ к которым 
слушателям по тем или иным причинам затруднен, пересылается 
преподавателем на общий электронный адрес студенческой группы. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная учебная аудитория: компьютер с доступом в 
Интернет, проектор, экран, колонки. 

В процессе подготовки индивидуальных и коллективных 
исследовательских проектов или практических заданий используется 
стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и 
др.). 
11. Иные сведения и /или материалы 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету  
1. Значение изучения этапов экономического развития Китая, его                                             

экономической системы в общемировом и российско-китайском 
аспектах. Общая периодизация экономического развития Китая в 
середине XIX- начале XXI вв.  

2. Основные критерии районирования территории Китая, их соотношение 
и взаимосвязь. Уровни подчинения административно-территориальных 
единиц в КНР. 

3. Экономические районы КНР: основные принципы районирования. 
Эволюция системы районирования на современном этапе: факторы и 
причины. Деление территории страны на три зоны, их провинциальный 
состав и уровни развития. 

4. Земельный фонд КНР. Структура земель и степень их использования в 
сельском хозяйстве. Климатические условия и их воздействие на 
сельское хозяйство.  Размеры и соотношение пахотной и посевной 
площадей. Динамика соответствующих среднедушевых показателей и 
их международные сопоставления. 
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5. Азиатский и античный способы производства: общее и особенное. 
Место и роль Китая в мировой экономике до промышленной 
революции на Западе. Когда и почему Запад обогнал Восток: основные 
факторы и причины. 

6. Аграрный вопрос в дореволюционном Китае. Особенности 
землевладения и землепользования в эпоху позднего феодализма. 
Основные элементы рыночных отношений в позднефеодальном Китае 
до вторжения иностранного капитала. Роль иностранного капитала в 
разложении феодальной экономической структуры. Общая сущность 
понятия «полуфеодальная, полуколониальная экономика». 

7. Низшие стадии развития капиталистической промышленности в Китае 
в эпоху позднего феодализма. Причины задержки перехода первичной 
стадии капиталистического производства во вторичную. Три 
направления развития промышленности  в Китае в 1840-1895 гг.  

8. Промышленное развитие между японо-китайской и 1-й мировой 
войнами (1895-1914 гг.). Влияние Симоносекского договора на 
развитие иностранных предприятий в Китае. Основные сферы влияния 
империалистических держав в Китае в конце XIX- начале XX вв. 

9. Экономическое развитие Китая в период 1-й мировой войны и первой 
половине 20-х гг.  Усиление японской экспансии: 21 требование. 
Промышленный план Сунь Ятсена (1919). Экономические аспекты 
Манифеста 1 съезда Гоминьдана (1924). 

10. Экономика Китая в период господства Гоминьдана (1927-1937 гг.).           
Политика Чан Кайши: усиление государственно-капиталистических 
тенденций в экономике, значение формирования финансово-
банковской системы. Сущность "бюрократического капитала".  

11. Состояние экономики Китая в период антияпонской и 2-й мировой 
войн (1937-1945 гг.).  

12. Экономическое содержание программы «новой демократии» Мао 
Цзэдуна. 

13. Экономика Китая в годы национально-освободительной борьбы (1946-       
1949 гг.). 

14. Восстановление народного хозяйства в КНР (1949-1952 гг.). Аграрная 
реформа.  

15. Экономическое развитие Китая в годы 1-й пятилетки (1953-1957 гг.).   
Роль помощи СССР.  

16. «Большой скачок» и «народные коммуны» (1958-1960 гг.). 
17.  Период «урегулирования» экономики 1961-1965 гг.  
18. Воздействие «культурной революции» на экономическое развитие КНР 

(1966-1976 гг.). 
19. Основные черты современной китайской хозяйственной реформы: 

общее и особенное (в сравнении с Россией и другими переходными 
экономиками). 

20.  КНР: эволюция экономической стратегии догоняющего развития. 
21. Периодизация развития реформенного Китая: критерии и этапы. 
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22. Первый этап современных экономических реформ в КНР (декабрь 1978 
– сентябрь 1984 гг.).  

23. Второй этап хозяйственной реформы в современном Китае (октябрь 
1984 – декабрь 1991 гг.).  

24. Третий этап хозяйственной реформы в Китае (январь 1992 –ноябрь 
2001 гг.).  

25. Современный этап хозяйственной реформы в Китае (конец 2001 г. – 
н/в). Вступление КНР в ВТО (декабрь 2001 г.) и его воздействие на 
экономическое развитие страны и интеграцию ее в мировую 
экономику.  

26. Глобальный экономический кризис 2008-2011 гг. и его воздействие на 
экономику Китая. Эффективность антикризисных мер правительства 
КНР. 

27. Динамика экономического роста КНР и ее места в мировой экономике: 
история, современность, прогнозы и перспективы. 

28. Источники, факторы и резервы экономического роста в КНР.  
29. Основные проблемы и противоречия социально-экономического 

развития современного Китая. 
30. Реальный сектор экономики: индустриализация в условиях 

глобализации. Отраслевая и территориально-производственная 
структуры. 

31. Финансовый сектор экономики: денежно-кредитная сфера. 
32. Финансовый сектор экономики: налогово-бюджетная сфера. 
33. Социальная сфера в современном Китае: тенденции и проблемы 

развития. 
34. Внешнеэкономическая стратегия КНР и ее составляющие. Динамика 

развития и основные формы внешнеэкономических связей. Политика 
открытости экономики (кайфан чжэнцэ) и ее современная 
модификация «выхода за рубеж» (цзоу чуцюй). 

35.  Российско-китайские экономические отношения: история и 
современное состояние. Структура отношений по формам (торговля 
товарами и услугами, ввоз и вывоз капитала, рабочей силы, 
технологий) и уровням (межгосударственный, межрегиональный, 
приграничный). Перспективы развития. 

 
12.Лист регистрации внесённых изменений в рабочую программу 

дисциплины «Экономика страны изучаемого языка (Китай и ЮВА)» 
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