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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 «Актуальные проблемы развитых 

государств»:  

Коды 

компет

енции* 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 Способностью использовать 

основы экономических и 

управленческих знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

Знать: основные теоретические 

концепции дисциплины 

Уметь: анализировать основные 

проблемы, тенденции и перспективы 

развития региона и национальных 

экономик 

Владеть: понятийным и категориальным 

аппаратом и методами 

междисциплинарного экономического 

анализа 

ОК-5 Владением основными 

методами, способам и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией; способностью 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; 

Знать: основные теоретические 

концепции дисциплины 

Уметь: применять методы 

экономического анализа при исследовании 

практических проблем; 

Владеть: навыками анализа экономически 

и социально значимых процессов 

ОК-8 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия;  

Знать: основные социально-культурные 

особенности региона Восточной Азии 

входящих в него государств; 

Уметь: выявлять культурно-религиозные, 

этические и социально-психологические 

различия;  

Владеть: культурой работы в команде; 

ОПК-1 Умением системно мыслить, 

ставить цели и выбирать пути 

их достижения, умением 

выявлять международно-

политические и 

дипломатические смысловые 

нагрузки проблем и процессов 

Знать: основные теоретические 

концепции дисциплины 

Уметь: применять методы 

экономического анализа при исследовании 

практических проблем; 

Владеть: основными когнитивными 

умениями 

ОПК-4 Способностью находить 

нестандартные интерпретации 

международной информации и 

проводить соответствующий 

анализ для решения задач 

Знать: основные методы сбора и анализа 

информации 

Уметь: находить релевантную 

информацию и применять на практике 

различные методы анализа экономических 
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профессиональной 

деятельности 

процессов 

Владеть: основными когнитивными 

умениями 

ПК-12 Способностью понимать 

логику глобальных процессов 

и развития всемирной 

политической системы 

международных отношений в 

их исторической 

экономической и правовой 

обусловленности 

Знать: основные этапы послевоенного 

формирования, сущность и структуру 

потенциала развитых экономик Азии; 

Уметь: анализировать потенциал, 

тенденции и проблемы функционирования 

экономик 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа    

ПК-14 Способностью 

ориентироваться в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессах, 

пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: основные этапы послевоенного 

формирования, сущность и структуру 

потенциала развитых экономик Азии; 

Уметь: анализировать потенциал, 

тенденции и проблемы функционирования 

экономик 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа    

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Актуальные проблемы развитых государств»» разработана в 

соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России подготовки бакалавров по направлению 

41.03.05 «Международные отношения» и относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (Модули)». 

 Оптимальное усвоение материала курса возможно на базе таких фундаментальных 

дисциплин как «Экономическая теория», «Регионалистика», «Мировая экономика», 

«Экономика и экономический анализ страны/региона изучаемого языка». 

Дисциплина «Актуальные проблемы развитых государств» изучается на 4 курсе в 

7-ом (осеннем) семестре (в соответствии с учебным планом факультета Международных 

отношений).  

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 зачетные единицы (ЗЕ*), 72 

академических часа, в том числе 18 часов выделяются на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (лекции, семинары и практические занятия) и 56 часов – 

на самостоятельную работу студентов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы З.Е. 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

 

18 

 
в том числе: Лекции 18 

Практические занятия, презентация проекта  

Самостоятельная работа, всего 56 
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в том числе: Самоподготовка  

(самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, зачету.) 

Подготовка итоговой презентации 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

26 

 

10 

20  

 

зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

аудиторные 

учебные занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекции семинар

ы, 

 

1.  Тема 1. Вводная лекция.  2 1  1 

2.  Тема 2. Место и роль развитых экономик 

Азии в глобальной экономике  

18 4  14 

3.  Тема 3. Особенности формирования 

развитых экономик Азии. Основные этапы 

послевоенного экономического развития 

12 3  9 

4.  Тема 4. Роль внешнеэкономических 

факторов 

12 3  9 

5.  Тема 5. Роль внутриэкономических 

факторов 

12 3  9 

6.  Тема 6. Роль внеэкономических факторов 9 2  7 

7.  Тема 7. Перспективы  9 2  7 

8.  ИТОГО: 72 18  56 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Тема 1.  

Вводная лекция. Цели и задачи курса. Предмет, структура, методология, источники, базы 

данных. Развитые экономики Азии как группа для социально-экономического анализа и 

прогнозирования, возможности для институальной интеграции 

Тема 2. 

Место и роль развитых экономик Азии (РЭА) в глобальной экономике. Основные 

макроэкономические показатели РЭА в общемировых сопоставлениях. Конкурентные 

преимущества. Место в основных рейтингах. Основные внешнеэкономические партнеры. 

Участие в мировой торговле. Участие в международном движении капитала. Роль РЭА в 

формировании глобальных цепочек добавленной стоимости. Деятельность ТНК. Участие 

в международном движении рабочей силы.  

Тема 3.  

Послевоенное экономическое развитие РЭА. Общемировая и региональная конъюнктура: 

итоги второй мировой войны; деколонизация; победа коммунистического режима в Китае. 
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Основные проблемы РЭА: бедность, инфляция, нехватка жилья, приток беженцев 

(иммигрантов, репатриантов). Иммиграция в РЭА: причины, масштабы, экономические 

последствия. Политические режимы и их влияние на экономический курс развития. 

Иностранная помощь в послевоенном восстановлении: доноры, их мотивы, виды 

экономической помощи, масштабы, эффективность. Индустриализация: предпосылки, 

масштабы, динамика, структура. Основные макроэкономические показатели 

послевоенного периода: ВВП, ВНД, норма валового накопления, накопление основного 

капитала. Азиатский финансовый кризис: причины и последствия для рассматриваемых 

экономик. Современный этап развития.  

Тема 4. 

Внешнеэкономические факторы развития РЭА. Экономико-географическое положение 

стран. Соседство с развивающимися странами (АСЕАН). Региональное и мировое влияние 

Китая. Торгово-экономические и инвестиционные отношения с Китаем. Региональное и 

мировое влияние Японии. РЭА как принимающие экономики. Деятельность иностранных 

ТНК в РЭА. Инвестиционная привлекательность РЭА. 

Тема 5. 

Роль внутриэкономических факторов. Экономический рост и эффективность: сравнение 

основных макроэкономических показателей. Роль правительства.  Человеческий капитал. 

Образование и здравоохранение.  

Тема 6.  

Роль внеэкономических факторов. Конфуцианская этика.  

Тема 7.  

Перспективы развития региона и развитых экономик. Возможности и перспективы 

институальной интеграции. Эффективность создания группы развитых стран Азии для 

проведения социально-экономического анализа, имплементации социально-

экономического и политического курса, решения или предотвращения схожих проблем 

(старение населения, дефляция). Применимость модели стаи летящих гусей. Перспективы 

развития рассматриваемых экономик в связи с переходом Китая на постиндустриальный 

этап развития и либерализацией. Торгово-экономическое и инвестиционное 

сотрудничество с Россией 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

5.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Студентам следует работать со новейшей статистикой на английском языке 

международных и национальных баз данных, внимательно изучать рекомендованную 

литературу, следить за общемировыми значимыми экономическими и политическими 

событиями для расширения кругозора и более глубокого понимания логических 

связей процессов и явлений на глобальном уровне. 

 

5.2 Методические рекомендации по написанию курсовых работ, информационно-

аналитических справок, проектов, др. 

Написание курсовых работ, информационно-аналитических справок по дисциплине 

не предусмотрено учебным планом 

5.3 Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

Написание курсовых работ, информационно-аналитических справок по дисциплине 

не предусмотрено учебным планом 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№

  

Контролируемые 

темы дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Вводная 

лекция.  

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Презентация, 

участие в 

дискуссии, 

ответ на зачете 

 Тема 2. Место и 

роль развитых 

экономик Азии в 

глобальной 

экономике  

ОК-5 владение основными методами, 

способам и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-1 умение системно мыслить, ставить 

цели и выбирать пути их достижения, 

умением выявлять международно-

политические и дипломатические 

смысловые нагрузки проблем и процессов 

ОПК-4 способность находить 

нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-12 Способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической экономической и правовой 

обусловленности 

ПК-14 Способностью ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

Презентация, 

участие в 

дискуссии, 

ответ на зачете 

 Тема 3. 

Особенности 

формирования 

развитых экономик 

Азии. Основные 

этапы 

послевоенного 

экономического 

развития 

ПК-12 Способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической экономической и правовой 

обусловленности 

ПК-14 Способностью ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

Презентация, 

участие в 

дискуссии, 

ответ на зачете 
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процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

 

Тема 4. Роль 

внешнеэкономичес

ких факторов 

 ПК-12 Способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической экономической и правовой 

обусловленности 

ПК-14 Способностью ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

Презентация, 

участие в 

дискуссии, 

ответ на зачете 

 

Тема 5. Роль 

внутриэкономическ

их факторов 

ПК-12 Способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической экономической и правовой 

обусловленности 

ПК-14 Способностью ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

Презентация, 

участие в 

дискуссии, 

ответ на зачете 

 Тема 6. Роль 

внеэкономических 

факторов 

ОК-8 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Презентация, 

участие в 

дискуссии, 

ответ на зачете 

 Тема 7. 

Перспективы  

ОК-5 владение основными методами, 

способам и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-1 умение системно мыслить, ставить 

цели и выбирать пути их достижения, 

умением выявлять международно-

политические и дипломатические 

смысловые нагрузки проблем и процессов 

ОПК-4 способность находить 

нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-12 Способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

Презентация, 

участие в 

дискуссии, 

ответ на зачете 
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исторической экономической и правовой 

обусловленности 

ПК-14 Способностью ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

 

2а Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. Презентация Устный доклад с визуальным 

сопровождением в формате MS Power 

Point (или аналогичной программе), в 

котором студент или группа студентов 

проводит анализ предложенной научной 

проблемы 

Образцы тем 

для 

презентаций 

2. Участие в дискуссии Устный ответ, в котором студент 

аргументировано обосновывает свою 

точку зрения по предложенным 

дискуссионным вопросам, опираясь на 

методологический инструментарий и 

категориальный аппарат дисциплины 

Образцы 

вопросов для 

дискуссии 

2б. Описание шкал оценивания 

Общий критерий оценки работы 

А (90-100%) 

 

Работа полностью соответствует целям/задачам обучения по данному 

курсу 

В (82-89%) Работа в основном соответствует целям/задачам обучения по данному 

курсу 

С (75-81%) Работа частично соответствует целям/задачам обучения по данному 

курсу 

D (67-74%) Работа отчасти соответствует целям/задачам обучения по данному курсу 

Е (60-66%) Работа в малой степени соответствует целям/задачам обучения по 

данному курсу 

F (менее 60%) Работа не соответствует целям/задачам обучения по данному курсу 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Примерные темы презентаций: 

1. Возможности и перспективы институальной интеграции развитых экономик Азии 

2. Роль Японии в глобальной экономике.  

3. Роль Сингапура в глобальной экономике 

4. Роль Респ. Корея в глобальной экономике.  

5. Роль Гонконга в глобальной экономике 

6. Роль Тайваня в глобальной экономике 

7. Конкурентные преимущества Японии 
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8. Конкурентные преимущества Респ. Кореи 

9. Конкурентные преимущества Сингапура 

10. Конкурентные преимуществ Гонконга 

11. Конкурентные преимущества Тайваня 

12. Деятельность западных ТНК в развитых странах Азии 

13. Региональное и мировое влияние Китая.  

14. Деятельность иностранных ТНК в РЭА.  

15. Инвестиционная привлекательность РЭА. 

16. Специфика образовательной системы развитых экономик Азии 

17. Влияние конфуцианской этики на экономическую модель развитых стран Азии 

18. Перспективы развития развитых экономик Азии .  

Примерные дискуссионные вопросы 

1. Возможности и перспективы институальной интеграции развитых экономик Азии 

2. Эффективность создания группы развитых стран Азии  

3. Применимость модели стаи летящих гусей.  

4. Перспективы развития рассматриваемых экономик в связи с переходом Китая на 

постиндустриальный этап развития и либерализацией.  

5. Роль Гонконга (Тайваня) в экономике КНР 

6. Влияние США в регионе Восточная Азия 

4) Критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания. 

  Вид 

работы 

Оценка/ 

степень 

освоения 

материала 

            Описание критериев оценки 

Презентация  

 

А (90-100%) 

 

Студент активно занимался подготовкой презентации. Сама 

презентация логически построена, орфографически и 

стилистически грамотна, содержит новые интересные данные 

и вызывает у присутствующих живой интерес. Выступающим 

задают большое количество дополнительных вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, 

может ответить на большинство вопросов относительно ее 

содержания. Сама презентация логически построена, 

орфографически и стилистически грамотная, содержит 

новые данные и вызывает у присутствующих определенный 

интерес. Выступающим задают дополнительные 

уточняющие 

 С (75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может 

ответить на большинство вопросов относительно ее 

содержания. Сама презентация логически построена, 

орфографически и стилистически грамотная и вызывает у 

присутствующих интерес. Выступающим задают несколько 

дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 

презентации и может ответить на некоторые вопросы 

относительно ее содержания. Сама презентация логически 

построена, в общем и целом орфографически и 

стилистически грамотная, но особого интереса у 

присутствующих не вызывает. Выступающим задают один-

два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и может 
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ответить лишь на несколько вопросов относительно ее 

содержания. Сама презентация логически плохо построена, 

не совсем грамотная и не вызывает у присутствующих 

интереса. Выступающим не задают дополнительных 

вопросов. 

 F (менее 60%) Студент практически не занимался подготовкой 

презентации, скопировав информацию из популярных 

Интернет-ресурсов. Не может дать комментариев и 

пояснений к слайдам 

 F (0%) Студент не выступил с презентацией 

Участие в 

дискуссии 

А (90-100%) Предполагает знание материала лекций, основной и 

дополнительной литературы, глубокое понимание 

рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно 

применять категориальный аппарат  

 В (82-89%) Предполагает знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках лекционного материала 

и основной литературы, четкое понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами 

 С (75-81%) Предполагает знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках лекционного материала 

и основной литературы. Допускается нечеткое понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами 

 D (67-74%) Предполагает знание только в рамках лекционного курса, 

знание основных элементов категориального аппарата 

 Е (60-66%) Предполагает знание только в рамках лекционного курса, 

поверхностное знание основных элементов 

категориального аппарата 

 F (0-59%) Предполагает не владение предметом 

Ответ на 

зачете  

А (90-100%) Предполагает знание материала лекций, основной и 

дополнительной литературы, глубокое понимание 

рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно 

применять категориальный аппарат  

 В (82-89%) Предполагает знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках лекционного материала 

и основной литературы, четкое понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами 

 С (75-81%) Предполагает знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках лекционного материала 

и основной литературы. Допускается нечеткое понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами 

 D (67-74%) Предполагает знание только в рамках лекционного курса, 

знание основных элементов категориального аппарата 

 Е (60-66%) Предполагает знание только в рамках лекционного курса, 

поверхностное знание основных элементов 

категориального аппарата 

 F (менее 

60%) 

Предполагает не владение предметом 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / [А.С. Булатов и др.];  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с.  

2. Ребрей С.М. Транснационализация японского бизнеса : монография / С.М. Ребрей ; 

МГИМО (У) МИД России, Каф. мировой экономики. - Москва : МГИМО-Университет, 

2014. - 132 с. : рис., табл. - (Научная школа МГИМО). - ISBN 978-5-9228-1167-5. 

https://mgimo.ru/upload/iblock/905/RebreiSM_Transnacializaciya_yaponskogo_biznesa_A5.pdf 

3. Сингапурская история: из "третьего мира - в первый" : пер. с англ. / Ли Куан Ю. - 

Москва : МГИМО-Университет, 2005. - 655 с. - ISBN 5-9228-0165-1. 

5. Экономика Японии : учеб. пособие / Ин-т востоковедения РАН ; Ассоц. японоведов ; 

отв. ред. И.П. Лебедева, И.Л. Тимонина. - Москва : Вост. лит., 2008. - 407 с. - ISBN 978-5-

02-036360-1. 

 

Дополнительная литература  

1. Калашников Д.Б. ТНК Китая как субъект интеграции национальной экономики в 

мировое хозяйство / Д.Б.Калашников // 25 лет внешней политике России: сб. 

материалов Х 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 / под общ. ред. А.В.Мальгина; 

[науч. ред.: И.Н.Платонова и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-

ва иностр. дел Рос. Федерации, Рос. ассоциация междунар. исследований (РАМИ). 

— Москва : МГИМО–Университет, 2017. — С. 297-314. 

2. Калашников Д.Б. Трансформация мирового хозяйства под воздействием 

экономического развития Китая / Д.Б.Калашников // Мировое и национальное 

хозяйство. — 2017. — №4. — С. 7. 

3. Ребрей С.М. Низкая инвестиционная привлекательность Японии: 

внеэкономический аспект / С.М. Ребрей // Мировое и национальное хозяйство — 

№4(43), 2017.  

4. Ребрей С.М. Участие Японии в глобальной экономике /С.М.Ребрей// 25 лет 

внешней политике России: сб. материалов Х 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 / 

под общ. ред. А. В. Мальгина ; [науч. ред.: И. Н. Платонова и др.] ; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Рос. ассоциация 

междунар. исследований (РАМИ). — Москва : МГИМО–Университет, 2017. — С. 

393-407 

https://mgimo.ru/upload/iblock/94a/X%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0

%B5%D0%BD%D1%82-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8

B.pdf 

5. Ребрей С.М. Япония в международном движении капитала / С.М.Ребрей // Вестник 

МГИМО-Университета. — 2016.— №4 (49).— С. 274–285.  

6. Тимонина И.Л. Тенденции развития реального сектора в Японии в условиях 

Четвертой промышленной революции / И.Л.Тимонина // Ломоносовские чтения. 

Востоковедение: Тезисы докладов научной конференции (Москва, 17 апреля 2017 

г.) / Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт 

стран Азии и Африки; [отв. редактор В.Е.Смирнов]. — 2017. — С. 235-236. 

7. Тимонина И.Л. Тенденции развития реального сектора в Японии в условиях 

Четвертой промышленной революции / И.Л.Тимонина // Ломоносовские чтения. 

https://mgimo.ru/upload/iblock/905/RebreiSM_Transnacializaciya_yaponskogo_biznesa_A5.pdf
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Востоковедение: Тезисы докладов научной конференции (Москва, 17 апреля 2017 

г.) / Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт 

стран Азии и Африки; [отв. редактор В.Е.Смирнов]. — 2017. — С. 235-236. 

8. Тимонина И.Л. Япония и страны Восточной Азии: уровни социально-

экономического развития и векторы экономического роста / И. Л. Тимонина 

// Япония в Азии: параметры сотрудничества. - М. : АИРО-XXI, 2013. - С.121-153. 

9. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира. РОССПЭН. 2004. 432 с.  

10. Li K. Capitalist Development and Economism in East Asia. The rise of Hong Kong, 

Singapore, Taiwan, and South Korea Routledge 2016 300 p. 

11. Berger S. Lester R. Global Taiwan Building Competitive Strengths in a New 

International Economy. An East Book Gate. 2005. 344 p.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

www. oecd.org - Организация Экономического сотрудничества и развития (OECD). 

www.imf.org - - официальный сайт Международного валютного Фонда   

www.weforum.org- официальный сайт Всемирного экономического Форума  

www.worldbank.org - официальный сайт Мирового банка  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Комплексное освоение студентами учебной дисциплины предполагает изучение 

материалов лекций, рекомендуемой учебно-методической литературы, подготовку к 

разным формам текущего контроля знаний. 

В ходе проблемных интерактивных лекций раскрываются основные вопросы в 

рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные 

положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во 

внимание.   

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На лекциях используется визуальное сопровождение в форме презентации MS Power 

Point, статистические базы данных на английском языке 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал с мультимедийным оборудованием, доступ в интернет 

11. Примерный список вопросов для подготовки к зачету  

1. Развитые экономики Азии как группа для социально-экономического анализа  

2. Возможности и перспективы институальной интеграции развитых экономик Азии 

3. Роль Японии в глобальной экономике.  

4. Роль Сингапура в глобальной экономике 

5. Роль Респ. Корея в глобальной экономике.  

6. Роль Гонконга в глобальной экономике 

7. Роль Тайваня в глобальной экономике 

8. Конкурентные преимущества Японии 

9. Конкурентные преимущества Респ. Кореи 

10. Конкурентные преимущества Сингапура 

11. Конкурентные преимуществ Гонконга 

12. Конкурентные преимущества Тайваня 

13. Деятельность западных ТНК в развитых странах Азии 

14. Послевоенное экономическое развитие РЭА.  

15. Индустриализация: предпосылки, масштабы, динамика, структура.  

http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.weforum.org-/
http://www.worldbank.org/
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16. Азиатский финансовый кризис: причины и последствия.  

17. Внешнеэкономические факторы развития РЭА.  

18. Региональное и мировое влияние Китая.  

19. Торгово-экономические и инвестиционные отношения с Китаем.  

20. Региональное и мировое влияние Японии.  

21. РЭА как принимающие экономики.  

22. Деятельность иностранных ТНК в РЭА.  

23. Инвестиционная привлекательность РЭА. 

24. Экономический рост и эффективность: сравнение основных макроэкономических 

показателей.  

25. Роль правительства.   

26. Человеческий капитал.  

27. Конфуцианская этика.  

28. Перспективы развития развитых экономик Азии  

29. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Россией 
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