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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 
(знаниями, навыками и компетенциями): 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 умение системно 
мыслить, выявлять 
международно-
политические и 
дипломатические 
смыслы и значения 
проблем, 
попадающих в фокус 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные теоретические положения и концепции 
всех разделов дисциплины; принципы и методы 
системного анализа общественных явлений и процессов 
Уметь: применять методы системного анализа в ходе 
изучения проблем; предлагать способы их решения; 
Владеть: категориальным аппаратом и алгоритмами 
сравнительного социально-экономического анализа 
развития; навыками операционного анализа (выявление 
внутреннего строения явления как системы, разложение  
его на составляющие части, установление связей между 
элементами системы и разными уровнями ее 
иерархической структуры) и синтеза (соединения частей 
в единое и взаимосвязанное целое) 

ОПК-7 способность выделять 
содержательно 
значимые факты из 
потоков 
международно-
политической 
информации и 
группировать их 
согласно 
поставленным 
задачам 

Знать: методики факторного и сравнительного анализа;  
Уметь: анализировать процессы развития; выявлять 
основные причины и экономические и неэкономические  
факторы, содействующие или препятствующие процессу 
социально-экономического развития; различать общие и 
специфические проблемы  экономического развития; 
анализировать воздействие внешних факторов на 
внутренние трансформационные процессы;  
систематизировать полученную информацию;  
Владеть: методами и инструментами экономического 
(факторного) анализа; статистическими методами 
обработки, анализа и интерпретации данных, 
характеризующих массовые явления и процессы 

ПК-22 способность 
ориентироваться в 
современных 
тенденциях мирового 
политического 
развития, глобальных 
политических  
процессах, понимание 
их перспектив и 
возможных 
последствий для 
России 

Знать: основы методологического подхода к 
международным сопоставлениям, инструменты 
измерения  и содержание соответствующих показателей 
и индикаторов;  
Уметь: отличать первичные источники информации от 
вторичных и критически их оценивать;  
Владеть: навыками  поиска информации во Всемирной 
сети, а также  способами и методами обработки больших 
объёмов информации 

ПК-23 способность понимать 
логику глобальных 

Знать: экономические, политические и социальные 
теории мирового развития и глобализации, механизмы и 
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процессов и развития 
всемирной 
политической системы 
международных 
отношений в их 
обусловленности 
экономикой, историей, 
правом и др. 

каналы трансмиссии политэкономических эффектов  
Уметь: выявлять фундаментальные, внутренние и 
внешние, факторы, определяющие, препятствующие 
и/или комплексно воздействующие на глобальные 
процессы развития;  
Владеть: методами и инструментами социально-
экономического  и системного междисциплинарного 
анализа 

ПК-26 способность 
ориентироваться в 
мировых 
экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных 
процессах, понимание 
механизмов 
взаимовлияния 
планетарной среды, 
мировой экономики и 
мировой политики 

Знать: основные теории/концепции  развития (включая 
концепцию устойчивого развития) мировой экономики, 
мировой политики и международных отношений, а также 
значение и содержание основных экономических, 
социальных и политических показателей  мирового  
развития;  
Уметь: применить на практике  теоретические знания;  
Владеть: способностью выявлять основные причины, 
экономические и неэкономические факторы, 
препятствующие или осложняющие процессы социально-
экономического развития; различать общие и 
специфические проблемы национального  и 
международного развития; анализировать воздействие 
внешних факторов на внутренние трансформационные 
процессы.  

ПК-31 владение основами и 
базовыми навыками 
прикладного анализа 
международных 
ситуаций 
 

Знать: методики системного и компаративного анализа; 
Уметь: анализировать процессы развития; выявлять 
основные причины и экономические и неэкономические  
факторы, ускоряющие или замедляющие процесс 
социально-экономического развития; различать общие и 
специфические проблемы национального и мирового 
экономического развития; 
Владеть: методами и инструментами экономического, 
системного междисциплинарного и компаративного 
анализа.  

       В соответствии с назначением общей целью и конкретными задачами 
учебной дисциплины «Россия и Китай: основные вопросы взаимодействия» 
являются: 
       Цель:  формирование у магистрантов комплексного представления о 
современных научно-методологических подходах к анализу основных 
вопросов взаимодействия России и Китая, подходах, базирующихся, в 
частности, на методиках системного, компаративного и историко-
ретроспективного анализа мировой экономики и международных отношений.     
     Задачи:  
• получение студентами навыков самостоятельного анализа основных 

исторических этапов становления и современных тенденций развития 
российско-китайских экономических, политических и правовых 
отношений (РКО);  

• изучение предпосылок, факторов и механизма современных РКО в 
условиях глобализации;  
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• выявление специфики воздействия на РКО национальных социально-
экономических моделей РФ и КНР;  

• овладение методиками структурного анализа динамики РКО по основным 
формам МЭО;  

• исследование РКО как драйвера интеграционных процессов в Евразии. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

               Дисциплина предназначена для студентов 1 курса магистратуры 
МГИМО МИД России и относится к Блоку 1 «Дисциплины» подготовки 
магистров  по направлению 38.04.01 «Экономика» международной 
российско-китайской магистерской программы «Россия и Китай: 
экономические и политические тренды в Евразии».      
      Учебный курс опирается на знания, полученные студентами в ходе 
изучения ранее и/или параллельно читаемых им курсов - «Экономическая 
теория», «География стран мира», «Мировая экономика», «Микроэкономика-
2», «Международные экономические отношения», «Математические методы 
в экономике»,  «Россия в мировой экономике», «Экономическая стратегия 
современной России: точки роста и ограничения», «Экономика 
страны/региона (Китай)». Данный курс является по отношению к ним 
углубляющей, на примере межстранового взаимодействия 
конкретизирующей и синтезирующей знания учащихся дисциплиной. 
 

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 3 зачетных единицы (ЗЕ), 
или 108 академических часов, включая 32 часа аудиторных занятий, в том 
числе 10 часов – лекций и 22 часа – семинаров. 
  

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

 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 

3 

Аудиторная работа 32 
Лекции 10 
Практические занятия / семинары 22 

Самостоятельная работа, всего: 56 
В том числе:  
 Внеаудиторные самостоятельные работы 
(презентации, доклады, информационно- 16 
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Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

аналитические справки, эссе) 
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материалов учебников, статистики, 
подготовка к семинарам, текущему 
контролю и т.д.) 

24 

Текущий контроль и его виды:  20 
Оценка ответов на семинарах  
Оценка мультимедийных презентаций 
индивидуальных и коллективных докладов  
Проверка письменных внеаудиторных 
работ  
  Виды промежуточной и итоговой 
аттестации: 
  Контрольные работы, тесты, экзамен 

Итоговый 
экзамен во 2-м 

семестре 
       

      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 
и контроль 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Ретроспективный анализ 
основных этапов взаимодействия России и 
Китая: история и современность 

4 8 26 38 
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Тема  1.1. Введение в курс: предмет,  метод, 
структура,  библиография. Географические 
предпосылки российско-китайских 
экономических, политических и правовых 
отношений (РКО) 

1 1 6 8 

Тема 1.2. История РКО в досоветский 
период 

 1 2 6 9 

Тема 1.3. Отношения СССР и Китая 1 2 7 10 
Тема 1.4. Институализация РКО в 
постсоветский период. Курс на 
«стратегическое партнерство» России и 
Китая в XXI веке 

1 3 7 11 

Раздел 2. Факторы и механизм 
современных РКО в условиях 
глобализации 

3 7 25 35 

Тема 2.1. Общее и особенное рыночных 
реформ в КНР и РФ как внутренние 
факторы развития РКО: компаративный 
анализ 

2 4 13 19 

Тема 2.2. Россия и Китай: внешние факторы 
баланса интересов сторон в условиях 
глобализации. Механизм РКО, пути его 
оптимизации и совершенствования. Роль 
гуманитарного сотрудничества 

1 3 12 16 

Раздел 3. Структурный анализ РКО по 
основным формам МЭО. РКО как 
драйвер интеграции Евразии 

3 7 25 35 

Тема 3.1. Обмен результатами производства: 
динамика и структура двусторонней 
торговли товарами и услугами. Валютно-
кредитные отношения 

1 3 12 16 

Тема 3.2. Обмен факторами производства: 
динамика и структура производственно-
инвестиционного сотрудничества. 
Системное воздействие РКО на 
интеграционные процессы в Восточной 
Азии и Евразии 

2 4 13 19 

Итого по курсу: 10 22 76 108 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
Раздел 1. Ретроспективный анализ основных этапов 

взаимодействия России и Китая: история и современность 
 

Тема  1.1. Введение в курс: предмет,  метод, 
структура,  библиография. Географические предпосылки российско-

китайских экономических, политических и правовых отношений (РКО) 
 
       Актуальность изучения основных вопросов взаимодействия России и 
Китая и определяющие ее факторы. Предмет, задачи, методология изучения 
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и структура курса. Связь курса с другими дисциплинами. Обзор и 
характеристика статистической базы, рекомендуемых источников и 
литературы по курсу, включая Интернет-ресурсы. 
       Географическое положение России. Территория и границы. 
Геополитические и геоэкономические изменения положения РФ после 
распада СССР и мирового «социалистического содружества». Природные 
условия: рельеф и геологическое строение, климат. Природные ресурсы - 
минеральные, водные, лесные и земельные. Степень освоенности и 
экономическая оценка природных ресурсов (размеры запасов и их 
территориальная концентрация, качественный состав, условия эксплуатации 
и транспортировки, обеспеченность трудовыми ресурсами и т.д.). 
Соотношение разведанных, потенциальных (прогнозных) запасов и реальных 
объемов добычи важнейших полезных ископаемых. Динамика указанной 
добычи в XX-XXI вв. Место России в мировом минерально-сырьевом 
комплексе. Население, трудовые ресурсы и основные демографические 
проблемы России. 
       Географическое положение, природные и людские ресурсы Китая 
(характеристика по общей схеме, принятой здесь для России). 
       Россия и Китай - крупнейшие по ресурсным потенциалам государства 
мира и страны-соседи. Одна из важнейших предпосылок развития РКО - 
географически и исторически сложившаяся неравномерность 
территориального размещения людских и природных ресурсов, условий 
производства, научно-технического и технологического потенциала в 
странах Евразии. Иллюстрация этой общей закономерности на конкретном 
фактическом материале по России и Китаю. 
       Концепция ресурсной взаимодополняемости РФ и КНР: варианты 
подходов и трактовок. 
Вопросы к семинару по теме 1.1. 

1. Актуальность и важность исследования проблем взаимодействия России 
и Китая: внутренние и внешние (по отношению к национальным 
экономикам наших стран) факторы. Системный эффект взаимовлияния 
этих факторов в эпоху глобализации.        

2.  Географическое положение, природные и людские ресурсы России в 
контексте их значимости для развития российско-китайских отношений 
(РКО). 

3. Географическое положение, природные и людские ресурсы Китая в 
контексте их значимости для развития РКО. 

4.  Концепция ресурсной взаимодополняемости экономик России и Китая: 
варианты подходов и трактовок в РФ и КНР (сопоставительный анализ).    

Тема 1.2. История РКО в досоветский период 
       Нерчинский договор 1689 г. - первый российско-китайский договор о 
государственной границе между нашими странами. Кяхтинский трактат 1727 
г. и развитие двусторонней торговли в XVIII в. Айгуньский (1858 г.) и 
Пекинский (1860 г.) российско-китайские договоры: дальнейшее 
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территориальное размежевание между нашими странами и регламентация 
вопросов приграничных поселений. 
       Участие  России в борьбе империалистических держав за сферы влияния 
в полуколониальном Китае в XIX – начале XX вв. Закрепление 
преимущественных прав иностранцев на ведение торгово-промышленной 
деятельности в Китае в Нанкинском (англо-китайском, 1842 г.) и 
Симоносекском (японо-китайском, 1895 г.) договорах, распространение этих 
прав на Россию. Место России в общем объеме и структуре иностранных 
инвестиций в Китае.      
     Маньчжурия (Северо-Восточный Китай) как региональная сфера 
преимущественного влияния России в Китае до российско-японской войны 
1904-1905 гг. Роль построенной Россией Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД) в индустриализации этого региона и развитии транспортной 
инфраструктуры всего дореволюционного Китая.  
      Первая волна китайской трудовой и предпринимательской иммиграции 
на российский Дальний Восток (РДВ) и ее роль в хозяйственном освоении 
Россией своих дальневосточных рубежей (конец XIX-начало XX вв.). 
Вопросы к семинару по теме 1.2. 

1. Нерчинский договор: общая оценка значимости для России и Китая.     
2. Кяхтинский трактат как фактор развития российско-китайской 

торговли. 
3. Роль Айгуньского и Пекинского договоров в территориальном 

размежевании и развитии РКО. 
4. Участие  России в борьбе империалистических держав за сферы 

влияния в полуколониальном Китае в XIX – начале XX вв. 
Сопоставительная оценка российских инвестиций. 

5. Маньчжурия (Северо-Восточный Китай) как региональная сфера 
преимущественного влияния России в Китае. 

6. Первая волна китайской трудовой и предпринимательской иммиграции 
на российский Дальний Восток (РДВ) и ее роль в хозяйственном 
освоении Россией своих дальневосточных рубежей (конец XIX-начало 
XX вв.). 

Тема 1.3. Отношения СССР и Китая 
       Падение Цинской империи в Китае (1911 г.) и Октябрьская революция в 
России (1917 г.): новая обстановка для развития российско-китайских 
отношений. Советско-китайские межгосударственные и межпартийные 
отношения в 1920 – первой половине 1930-х гг. Двусторонний договор о 
ненападении (1937 г.) и помощь СССР Китайской республике в отражении 
японской агрессии в 1937-1945 гг. Договор о Дружбе и союзе между СССР и 
Китаем 1945 г. и роль Советского Союза в создании военно-политических и 
экономических предпосылок образования Китайской Народной Республики 
(1949 г.).  
       Масштабы и формы участия СССР в экономическом строительстве и 
индустриализации Китая в 1950-е гг. Свертывание экономических 
отношений СССР и КНР в годы политической конфронтации между КПСС и 
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КПК (конец 1950-х - 1970-е гг.). Оценка урона, нанесенного данной 
политикой экономикам обеих стран и общим позициям стран 
«социалистического содружества».        
       Начало современных хозяйственных реформ в Китае (декабрь 1978 г.) и 
бурный рост торгово-экономических связей между СССР и КНР в 1980-е гг. 
Нормализация политических отношений между СССР и Китаем в 1989 г. 
Подписание советско-китайского соглашения по Восточному участку 
границы (май 1991 г.). Вхождение Советского Союза в пятерку главных 
торговых партнеров КНР. Резкий спад товарооборота в 1991 г. Общая 
характеристика состояния РКО на момент распада СССР. 
Вопросы к семинару по теме 1.3. 

1. Советско-китайские межгосударственные и межпартийные отношения в 
1920 – первой половине 1930-х гг.   
2.  Помощь СССР Китайской республике в отражении японской агрессии 
в 1937-1945 гг., роль Советского Союза в создании военно-политических и 
экономических предпосылок образования КНР. 
3. Масштабы и формы участия СССР в экономическом строительстве и 
индустриализации Китая в 1950-е гг. 
4.  Свертывание экономического сотрудничества СССР и КНР в период 
политической конфронтации между КПСС и КПК (конец 1950-х - 1970-е 
гг.): оценка с современных позиций международных отношений. 
5. Рост торгово-экономических связей между СССР и КНР в 1980-е гг. 
Общая    характеристика состояния РКО на момент распада СССР. 
Тема 1.4. Институализация РКО в постсоветский период. Курс на  

«стратегическое партнерство» России и Китая в XXI веке 
        Периодизация отношений России и Китая после распада Советского 
Союза (1991 г.), ее хронологические ориентиры и критерии. Соотношение 
политических и экономических 
критериев и подходов к данной периодизации, включая их российские и 
китайские варианты. 
       Основные вехи и стадии развития российско-китайского взаимодействия 
в политико-правовой, экономической, военной и гуманитарной сферах в 
1990-2010-е гг. 
      Корреляция общественных уровней РКО в 1990-2010-е гг.: 
ретроспективный анализ. Асинхронность развития гуманитарного 
(культурно-цивилизационного), идеологического, политического, правового, 
социального и экономического взаимодействия: проявления и причины. 
      Территориальная структура РКО: межгосударственное, 
межрегиональное и приграничное сотрудничество в 1990-2010-е гг. Усилия 
центральных, региональных и местных органов власти в КНР и РФ по 
преодолению разрыва между политическим и экономическим уровнями РКО. 
      Объективная и субъективная легитимность РКО в России и Китае: 
сравнительный анализ развития. 
      Основные законодательные и нормативно-правовые акты, 
регулирующие РКО: краткий сопоставительный анализ. 



 10 

Вопросы к семинару по теме 1.4. 
1. Основные вехи и стадии развития российско-китайского 

взаимодействия в политико-правовой, экономической, военной и 
гуманитарной сферах в 1990-2010-е гг. 

2. Структура общественных уровней РКО в 1990-2010-е гг.: 
ретроспективный анализ. Причины разрыва между политическим и 
экономическим уровнями. 

3. Территориальная структура РКО в период существования РФ. 
4. Объективная и субъективная легитимность РКО в России и Китае: 

сравнительный анализ развития. 
5. Краткий сопоставительный анализ основных законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих РКО. 
Раздел 2. Факторы и механизм современных РКО в условиях 
глобализации 

Тема 2.1. Общее и особенное рыночных реформ в КНР и РФ 
как факторы развития РКО: компаративный анализ 

      Два типа перехода от административно-командной к рыночной экономике и 
их смешанные сочетания: Россия и Китай в мировых сопоставлениях. Основные 
тенденции в развитии национальных экономик РФ и КНР в годы современных 
хозяйственных реформ как факторы, во многом определившие и определяющие 
состояние РКО. 
       Россия. Политические и социально-экономические причины кризисного 
и рецессионного состояния экономики РФ в 1990-е гг.       Общие результаты 
"шоковой терапии" по-российски: спад производства и неблагоприятные 
структурные сдвиги в экономике. Обострение межрегиональной 
дифференциации. Вынужденная интеграция ряда приграничных районов 
России, в частности Дальнего Востока, в зарубежную экономику в большей 
степени, чем во внутренний рынок. Инфляция и другие валютно-финансовые 
проблемы. Социально-демографические проблемы. Тенденции внутреннего 
экономического развития в 1990-е гг. как факторы общего изменения 
положения России в MX и МЭО.  Определенные положительные сдвиги в 
попытках выхода из кризисного развития и стабилизации экономической 
ситуации в РФ, происходившие в конце 1990-х - 2000-е гг. Зависимость 
результатов экономического роста и социального развития страны от 
колебаний цен на углеводороды на мировом рынке в 2000-2010-е гг. 
Сравнительный анализ темпов годового прироста ВВП, внешнеторгового 
оборота и других макроэкономических показателей РФ в 1990-2010-е гг., 
ожидаемые прогнозные уровни данного прироста на период до 2020-2030 гг. 
       Китай. Общие черты и в то же время радикальные отличия стартовых 
социально-экономических условий системных реформ в Китае по сравнению 
с Россией. Эволюционность преобразования отношений собственности и 
развития приватизационного процесса в КНР. Политика открытой экономики 
(кайфан чжэнцэ) как важнейшая составляющая реформенного процесса: ее 
основные аспекты и результаты.       Рекордно высокие, превышающие 
мировые аналоги темпы экономического роста Китая в годы реформ как 
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доминирующая результативная тенденция его хозяйственного развития. 
Показатели итогового и промежуточных индексов роста, среднегодовых 
темпов прироста ВВП за весь период реформ и по основным его 
подпериодам. Факторный анализ экономического роста. Прогрессивные 
технико-технологические и структурно-отраслевые сдвиги в экономике 
Китая, произошедшие в годы современных хозяйственных реформ. 
Социальные результаты реформ. Кардинальное изменение положения и роли 
Китая в MX и МЭО. Динамика доли КНР в ВМП, продукции мировой 
обрабатывающей промышленности, мировой торговле в 1980-2010-е гг. 
Основные социально-экономические проблемы, дисбалансы и трудности 
развития.  
       Общее итоговое сопоставление российской и китайской моделей 
современных рыночных хозяйственных реформ, основных тенденций их 
реализации и достигнутых социально-экономических результатов как 
факторов, во многом определивших и определяющих состояние РКО. 
Вопросы к семинару по теме 2.1. 
1. Два типа перехода от административно-командной к рыночной экономике и 
их смешанные сочетания: теория мировой экономики в российско-китайском 
ракурсе. 
2. Основные тенденции в развитии национальной экономики РФ в годы 
современных хозяйственных реформ как факторы, во многом определившие и 
определяющие состояние РКО. 
3. Основные тенденции в развитии национальной экономики КНР в годы 
современных хозяйственных реформ как факторы, во многом определившие и 
определяющие состояние РКО. 
4. Общее итоговое сопоставление российской и китайской моделей 
современных рыночных хозяйственных реформ, базовых трендов и 
результатов их реализации как факторов РКО. 

Тема 2.2. Россия и Китай: внешние факторы баланса интересов сторон в 
условиях глобализации. Механизм РКО, пути его оптимизации и 

совершенствования.  
Роль гуманитарного сотрудничества 

        РКО с позиций системного анализа глобализации мировой экономики и 
соответствующего ей развития международных экономических отношений. 
Структурно-динамическое равновесие и дисбаланс экономических систем: 
общие теоретико-методологические подходы. Взаимовыгодность 
двустороннего сотрудничества как стремление к достижению баланса 
внутренних и внешних, краткосрочных и перспективных интересов обеих 
сторон. Основные внешние обстоятельства и факторы, объективно и 
взаимосвязанно влияющие на достижение баланса и устойчивое развитие 
РКО в условиях глобализации. Невозможность достижения реального 
баланса интересов сторон без взаимной адаптации и «стыковки» внутренних 
(национальных) механизмов регулирования внешнеэкономических связей 
(ВЭС).  
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Россия. Трансформация советско-китайского механизма РКЭО в условиях 
специфичности наших переходных экономик. Минимизация 
централизованной межправительственной торговли Россией  в 1990-е гг. как 
одно из негативных проявлений чрезмерного дерегулирования государством 
всей экономики РФ в переходный период. Развитие торгово-экономических 
отношений между РФ и КНР во многом за счет межрегиональной, 
приграничной, "челночной", теневой торговли по т.н. «серым схемам» и 
других форм децентрализованного обмена.  

Китай. В отличие от России, несмотря на большую продолжительность 
реформенного периода, не только сохранение здорового костяка механизма 
централизации своих ВЭС, но и усиление по ряду параметров, модернизация 
этого механизма применительно к запросам мирового рынка. 
Противостояние на практике массе наших разрозненных субъектов ВЭС 
регулируемой государством системы хорошо организованных 
провинциальных и межпровинциальных компаний, опирающихся на 
экономические комплексы соответствующих территорий, включающие 
экспортоориентированные предприятия всех форм собственности.  

Негативные последствия дисбаланса и нестыковки инфраструктур ВЭС в 
РФ и КНР в 1990-е гг. прежде всего для России. Активизация и 
диверсификация деятельности российских государственных и общественных 
организаций, регулирующих РКЭО, в 2000-2010-е гг. Анализ структуры этих 
организаций, общей цели, конкретных задач и результатов их деятельности. 
Создание механизма содействия крупным двусторонним инвестиционным 
проектам, конкретные меры по содействию в реализации этих проектов со 
стороны правительственных органов РФ и КНР. 
       Важная роль гуманитарного сотрудничества в общем развитии РКО на 
различных исторических этапах российско-китайского взаимодействия. 
Потребность в новых формах культурного сотрудничества в условиях 
глобализации.       
Вопросы к семинару по теме 2.2. 
1. Структурно-динамическое равновесие и дисбаланс экономических систем: 
общие теоретико-методологические подходы. 
2.  Основные внешние обстоятельства и факторы, объективно и 
взаимосвязанно  влияющие на достижение баланса и устойчивое развитие 
РКО. 
3. Дисбаланс административно-организационных механизмов регулирования 
и координации ВЭС в России и Китае в 1990 – начале 2000-х гг., его 
основные причины и последствия. 
4.  Постепенное преодоление указанного дисбаланса и нестыковки 
инфраструктур ВЭС России и Китая в 2000-2010-е гг., его цели и задачи. 
5. Роль гуманитарного сотрудничества в общем развитии РКО на различных 
исторических этапах российско-китайского взаимодействия. 

       
Раздел 3. Структурный анализ РКО по основным формам МЭО. 

РКО как драйвер интеграции Евразии. 
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Тема 3.1. Обмен результатами производства: 
динамика и структура двусторонней торговли товарами и услугами. 

Валютно-кредитные отношения. 
      Внешняя торговля товарами и услугами как основная форма РКЭО в 
1990-2010-е гг. Трансформационный кризис в России как главная причина 
общей тенденции застоя в российско-китайской двусторонней торговле 
(РКТ) и сопутствовавшего ему спада экспортно-импортных операций на 
межгосударственном уровне в 1990-е гг.: основные динамические параметры  
и пропорции.  
       Относительно быстрый восстановительный рост РКТ в 1999-2010 гг. 
Структура товарооборота и ее динамика. Основные товарные группы в 
экспорте и импорте, включая сырье, товары первичного передела, готовые 
изделия и высокотехнологичные товары: анализ в мировых сопоставлениях. 
Ресурсно-сырьевая проблема (см. также тему 1.1) на фоне масштабного роста 
энергопотребления как фактор, объективно подталкивающий Китай к 
импорту энергоносителей, древесины, другого сырья и продуктов его 
переработки  из России. Оценка минимальных импортных потребностей 
КНР по нефти и газу к 2020 и 2030 гг., а также перспектив и возможностей 
участия РФ в их покрытии. Китайские планы снижения зависимости страны 
от ближневосточной нефти, общей диверсификации источников поставок 
углеводородов и место в них России. Двусторонняя торговля в сферах 
высоких технологий, ядерной энергетики, космоса и ВПК.       
      Резкое падение цен на нефть на мировом рынке, девальвация рубля и 
экономический спад в России, трансформационное замедление 
экономического роста в Китае (см. тему 2.1) – как наиболее общие причины 
приостановки восходящего тренда в развитии РКЭО в 2010-е гг., в 
частности, снижения товарооборота РКТ в 2015-2016 гг.: экономико-
математический анализ соответствующих основных показателей и 
тенденций.    
       Другие проблемы и дисбалансы, сдерживающие и в той или иной форме 
осложняющие дальнейшее развитие РКТ, включая ее межгосударственный, 
межрегиональный и приграничный уровни. 
      Валютно-кредитные отношения России и Китая и основные тренды их 
развития в 1990-2010-е гг. Потребность в дедолларизации наших 
национальных экономик в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса, политического давления и санкций со стороны Запада. Переход к 
взаимным расчетам в национальных валютах в двусторонней торговле: 
планы, механизм, тенденции, проблемы и перспективы реализации.  
Воздействие на данный переход превращения юаня в одну из мировых 
резервных валют (2016 г.). 

Вопросы к семинару по теме 3.1. 
1.   Трансформационный кризис в России как главная причина общей 
тенденции застоя в российско-китайской двусторонней торговле (РКТ) в 
1990-е гг.: основные динамические параметры.   
2.  Показатели быстрого восстановительного роста РКТ в 1999-2012 гг., 
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совместные планы высших руководителей РФ и КНР о повышении объема 
торговли к 2015 и 2020 гг.  
3. Структура товарооборота РКТ и ее динамика в 1990-2010-е гг. Основные 
товарные группы, включая сырье, готовые изделия и высокотехнологичные 
товары. 
4. Экспорт углеводородов из России в Китай: современность и перспективы. 
5. Причины приостановки восходящего тренда и спада в развитии РКЭО в 
2010-е гг. 
6. Валютно-кредитные отношения России и Китая и основные тренды их 
развития в 1990-2010-е гг. 
  

Тема 3.2. Обмен факторами производства: динамика и структура 
производственно-инвестиционного сотрудничества. Системное 

воздействие РКО на интеграционные процессы в Восточной Азии и Евразии. 
       Формирование современной нормативно-правовой базы производственно-
инвестиционного сотрудничества России и Китая в 2000-2010-е гг.: анализ 
основных документов с позиций приоритетов действующих в наших странах 
стратегий экономического развития. Инвестиционный климат в РФ и КНР: 
компаративный анализ по важнейшим параметрам соответствующих мировых 
рейтингов (The Global Competitiveness Report и др.). 
       Китай и Россия в мировом движении капитала в 1990-2010-гг.: динамика 
объемов ввоза и вывоза и соответствующих долей в мировом 
капиталообороте, место в иерархии основных стран-доноров и реципиентов 
капитала. 
       Инвестиции Китая в России и России в Китае: основные факторы и 
тенденции динамики инвестиционных потоков и общих объемов 
накопленных инвестиций в рассматриваемый период. Заметные расхождения 
в оценках объемов взаимных инвестиций Росстатом и ГСУ КНР и их 
причины. Существенное превышение объемом накопленных прямых 
иностранных инвестиций из КНР в РФ аналогичного показателя России в 
КНР: факторы и причины. 
       Отраслевая структура российско-китайских ПИИ и ее динамика.  
Основные отрасли производственно-инвестиционной активности китайского 
бизнеса в России и российского бизнеса в Китае: сравнительный анализ. 
Относительно низкая доля отраслей с высокой добавленной стоимостью в 
структуре взаимных ПИИ, замедляющая поступательное развитие РКЭО. 
Территориальная структура российско-китайских инвестиций. Дисбалансы 
межрегионального сотрудничества.  
       Отличия в формах осуществления ПИИ российскими и китайскими 
инвесторами. Неполное соответствие интересам российской стороны 
сотрудничества в рамках совместных экономических зон. Причины, 
основные проявления и меры продоления общего дисбаланса в 
инвестиционно-производственном сотрудничестве России и Китая в 1990-
2010-е гг.  
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      Прямое и опосредованное системное воздействие РКО на 
интеграционные процессы в Восточной Азии (ВА) и Евразии в целом. 
Выявление на примере РКО «болевых точек» интеграции в ВА и ее 
субрегионах. Китайский проект «Великого шелкового пути» и место в нем 
России: проблемы, прогнозы и перспективы реализации. Сопряжение 
российской и китайской инициатив ЕАЭС и «Один пояс – один путь» (И дай 
– и лу). Арктический потенциал сближения РФ и КНР. РКО как фактор и 
драйвер самоидентификации России в качестве евразийской державы. 

Вопросы к семинару по теме 3.2. 
1. Формирование современной нормативно-правовой базы производственно-
инвестиционного сотрудничества России и Китая в 2000-2010-е гг.: анализ 
основных документов с позиций приоритетов действующих в наших странах 
стратегий экономического развития. 
2. Инвестиционный климат в РФ и КНР: компаративный анализ по важнейшим 
параметрам соответствующих мировых рейтингов.   
3. Китай и Россия в мировом движении капитала в 1990-2010-гг. Инвестиции 
Китая в России и России в Китае: сопоставительный анализ основных 
показателей. 
4. Отраслевая и территориальная структуры российско-китайских ПИИ и их 
динамика. 
5. Основные проблемы и дисбалансы в развитии производственно-
инвестиционного сотрудничества России и Китая и пути их преодоления. 
6. Системное воздействие РКО на интеграционные процессы в Восточной 
Азии и Евразии. Китайский проект «Великого шелкового пути» и место в 
нем России. Арктический потенциал интеграции РФ и КНР. Сопряжение 
российской и китайской инициатив ЕАЭС и «Один пояс – один путь». 
  
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. 
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      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 
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 
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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 представляет собой 
относительно краткое (3-7 страниц) научное исследование актуальной для 
дисциплины темы, базирующееся на сопоставительном обобщающем 
исследовании нескольких статистических и аналитических источников 
(статей, книг и др.) на русском и иностранных языках. 
 
Ниже представлен список примерных тем презентаций, 
информационно-аналитических справок и эссе. 
 

1. Географические предпосылки и ресурсный потенциал экономического 
развития КНР и РФ: компаративный анализ. 

2. Экономические реформы в КНР и РФ: факторы, направления, 
результаты. 

3. Реформы отношений собственности в КНР и РФ: общее и особенное. 
4. Частное предпринимательство в Китае и России: эволюция места и роли 

в экономике. 
5. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая и России: структура и 

динамика роста. 
6. Сельское хозяйство в современном Китае и России: отраслевая структура 

и динамика развития. 
7. Индустриализация в планово-командной экономике (на примерах Китая 

и СССР).  
8. Проблемы и противоречия развития промышленности в КНР и РФ в 

1950- 
2010-е гг.. 

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

развития. 
12. Гидроэнергетика в реформенном Китае: этапы и проблемы развития. 
13. Металлургический комплекс Китая и России: структура и динамика 

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

перспективы развития.  
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18. Налоговая политика КНР и РФ. 
19. Бюджетные отношения в КНР и РФ: направления и результаты реформ. 
20. Развитие банковской системы в Китае и России в 1950-2010-е годы. 
21. Центробанки в Китае и России: основные функции и роль в экономике. 
22. Становление фондового рынка в Китае и России. 
23. Политика валютного регулирования в  Китае и России. 
24. Рынок рабочей силы в КНР и РФ. 
25. Демографические проблемы в развитии экономик КНР и РФ.. 
26. Экологическая проблема в Китае в 1950-2010-е гг. как фактор развития 

РКО. 
27. Эволюция внешнеэкономической стратегии Китая и России: 

дореформенный и реформенный периоды. 
28. Внешнеэкономические связи КНР и РФ: структура и динамика обмена 

факторами и результатами производства в 1950-2010-е гг. 
29. Внешняя торговля КНР и РФ: структура и динамика развития. 
30. Внешний долг КНР и РФ: история и современность 
31. Иностранные инвестиции как фактор развития экономик КНР и РФ. 
32. Вывоз капитала из КНР и РФ: объем, динамика, география. 
33. Экспорт трудовых ресурсов Китаем: объем, динамика, география. 
34. Специальные экономические зоны (СЭЗ) в Китае и России. 
35. Экономическое взаимодействие Китая и России в досоветский период. 
36. Экономические отношения КНР и СССР в 1949-1991 гг. 
37. Экономические связи Китая и России (1990-е –2010-е гг.). 
38. Приграничное и межрегиональное сотрудничество КНР и РФ. 
39. Политика внешнеэкономической открытости КНР до и после вступления 

страны в ВТО. 
40. Транснациональная хозяйственная деятельность предприятий КНР и РФ: 

теория и практика. 
41. Роль офшорных зон в инвестиционном взаимодействии КНР и РФ. 
42. Китай и РФ 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 «Россия и Китай: 
основные вопросы взаимодействия»    
      1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины 
№ 
п/п 

 
Контролируемые темы 

дисциплины 

 
Код контролируемой компетенции (или её 

части) и её формулировка 

Наименова-
ние 

оценочного 
средства 

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

ОК-1 (способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу); 
ОПК-2 (умение системно мыслить, 
выявлять международно-политические и 

 
Опрос, эссе  и 

экзамен 



 19 

Географические 
предпосылки российско-
китайских 
экономических, 
политических и правовых 
отношений (РКО) 

дипломатические 
смыслы и значения проблем, попадающих 
в фокус профессиональной деятельности) 

 
2 

 
История РКО в 
досоветский период 

ПК-23 (способность понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, историей, 
правом и др.) 

Презентация/ 
выступление, 
эссе, экзамен 

 
3 

 
Отношения СССР и 
Китая 

ПК-22 (способность ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических  процессах, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России) 

Презентация/ 
выступление, 
тест, экзамен 

4 Институализация РКО 
в постсоветский 
период. Курс на 
«стратегическое 
партнерство» России и 
Китая в XXI веке 

ПК-23 (способность понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, историей, 
правом и др.) 

Опрос, 
презентация/ 
выступление, 

экзамен 

5 Общее и особенное 
рыночных реформ в 
КНР и РФ как 
внутренние факторы 
развития РКО: 
компаративный анализ 

ПК-26 (способность ориентироваться в 
мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных 
процессах, понимание механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики) 

Презентация/
выступление, 
тест, экзамен 

6 Россия и Китай: 
внешние факторы 
баланса интересов 
сторон в условиях 
глобализации. Механизм 
РКО, пути его 
оптимизации и 
совершенствования. 
Роль гуманитарного 
сотрудничества 

ОК-1 (способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу); 
ОПК-12 (способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования); 
ПК-31 (владение основами и базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций) 
 

Опрос, эссе, 
экзамен 

7 Обмен результатами 
производства: 
динамика и структура 
двусторонней торговли 
товарами и услугами. 
Валютно-кредитные 
отношения 

ОПК-7 (способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 
поставленным задачам) 
ПК-31 (владение основами и базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций) 

Презентация/ 
выступление, 
эссе, экзамен 

8 Обмен факторами 
производства: динамика 
и структура 
производственно-

ОК-1 (способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу); 
ПК-22 (способность ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 

Тест, 
презентация/ 
выступление, 

экзамен 
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инвестиционного 
сотрудничества. 
Системное воздействие 
РКО на интеграционные 
процессы в Восточной 
Азии и Евразии 

политического развития, глобальных 
политических  процессах, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России) 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования 
№ Наименование 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) 

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) 
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Примерные проблемные вопросы для контрольных работ (тестов, 
опросов) 
 

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

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

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

4. Сравните, в каких отраслях экономики РФ и КНР государство занимает 
монопольное положение и чем это вызвано? 

5. В чем отличие китайской деловой этики от бизнес-культуры России и 
других стран мира? 

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 современного мирового финансово-
экономического кризиса? Сравните факторы относительного замедления 
экономического роста в КНР и спада в РФ в середине 2010-х гг. 

8. Каким образом трансформировалась роль государственного 
вмешательства в экономики КНР и РФ на разных этапах их развития? 

9. Проанализируйте в мировых сопоставлениях данные госбюджета КНР в 
2010-е гг. и обоснуйте, какими мерами правительству удалось сократить 
развитие инфляционных тенденций в ходе трансформации социально-
экономической модели развития. 

10.  Анализ каких документов и каких показателей дает представление о 
развитии и современном состоянии межрегионального сотрудничества 
КНР и РФ?  

11.  Возможно ли развитие эффективного взаимовыгодного партнерства РФ 
и КНР в инновационной модернизации наших национальных экономик в 
условиях глобализации? (аргументируйте ответ, сопоставив современную 
практику с советским периодом). 

12.  Рассчитайте на базе данных доклада Всемирного банка и/или 
сопоставьте с мировыми аналогами такие макроэкономические 
показатели КНР и РФ, как доля в мировых ВВП и ВНД (по ППС и 
официальным курсам валют), норма валового накопления капитала, 
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 
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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 ИАС, эссе и проч. 
Вид работы 

 
 
 

Оценка/ 
Процент 

 

Описание критериев оценки 

Информационно
-аналитическая 
справка / 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). 

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. 
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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 
экзамене  
  

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. 

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.  
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Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным 

видам работы студента: 
 

Вид работы Доля вида работы в 
итоговой оценке, % 

Работа на семинарах, включая выступления / 
презентации, участие в ситуационных 
анализах,  деловых играх и т.п. 

 
30 

Выполнение контрольных работ и тестов 10 
Написание курсовых работ и/или 
информационно-аналитических справок 

 
15 

Подготовка эссе и других кратких 
письменных домашних работ 

 
15 

Ответ на экзамене/ зачете 30 
Итого: 100 

 
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. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 
2012. - Глава 28 «Китай в мировой экономике». - С. 553-574. - В ЭБС «Znanium» 
http://znanium.com/bookread2.php?book=376608  
       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. 
        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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395423
http://znanium.com/bookread2.php?book=376608
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229900
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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., проф. Лузянина С.Г.  -. М.: ИДВ РАН, 1973-2018. 
      World Investment Report. UNCTAD, 2000-2018. - 
http://unctad.org/en/Pages/Publications.aspx 
      World Development Indicators. World Bank. Wash., 1997 – 2018. -  
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
      China Statistical Yearbook. Beijing, 1980-2018. - 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/ 
       World Economic Outlook. Wash., IMF, 2000 – 2018.  - 
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29 
       The    Global    Competitiveness    Report.      World    Economic   Forum,   2015 - 2018.     - 
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.  

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. 

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
http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id
http://mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68
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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, 1990-2018. 
    China Yearbook. Taipei, 1980-2018. 

Ресурсы Интернет: 
http://www.stats.gov.cn/english/       - Государственное      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://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.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/
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/
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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) 
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.  

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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       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 экзамену 
 

1. Актуальность и важность исследования проблем взаимодействия России и 
Китая: внутренние и внешние (по отношению к национальным 
экономикам наших стран) факторы. Системный эффект взаимовлияния 
этих факторов в эпоху глобализации.        

2.  Географическое положение, природные и людские ресурсы России в 
контексте их значимости для развития российско-китайских отношений 
(РКО). 

3. Географическое положение, природные и людские ресурсы Китая в 
контексте их значимости для развития РКО. 

4.  Концепция ресурсной взаимодополняемости экономик России и Китая: 
варианты подходов и трактовок в РФ и КНР (сопоставительный анализ). 

5. Нерчинский договор: общая оценка значимости для России и Китая.     
6. Кяхтинский трактат как фактор развития российско-китайской торговли. 
7. Роль Айгуньского и Пекинского договоров в территориальном 

размежевании и развитии РКО. 
8. Участие  России в борьбе империалистических держав за сферы влияния в 

полуколониальном Китае в XIX – начале XX вв. Сопоставительная оценка 
российских инвестиций. 

9. Маньчжурия (Северо-Восточный Китай) как региональная сфера 
преимущественного влияния России в Китае. 
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10. Первая волна китайской трудовой и предпринимательской иммиграции на 
российский Дальний Восток (РДВ) и ее роль в хозяйственном освоении 
Россией своих дальневосточных рубежей (конец XIX-начало XX вв.). 

11. Советско-китайские межгосударственные и межпартийные отношения в 
1920 – первой половине 1930-х гг.   

12.  Помощь СССР Китайской республике в отражении японской агрессии в 
1937-1945 гг., роль Советского Союза в создании военно-политических и 
экономических предпосылок образования КНР. 

13. Масштабы и формы участия СССР в экономическом строительстве и 
индустриализации Китая в 1950-е гг. 

14. Свертывание экономического сотрудничества СССР и КНР в период 
политической конфронтации между КПСС и КПК (конец 1950-х - 1970-е 
гг.): оценка с современных позиций международных отношений. 

15. Рост торгово-экономических связей между СССР и КНР в 1980-е гг. 
Общая    характеристика состояния РКО на момент распада СССР. 

16. Основные вехи и стадии развития российско-китайского взаимодействия в 
политико-правовой, экономической, военной и гуманитарной сферах в 
1990-2010-е гг. 

17. Структура общественных уровней РКО в 1990-2010-е гг.: 
ретроспективный анализ. Причины разрыва между политическим и 
экономическим уровнями. 

18. Территориальная структура РКО в период существования РФ. 
19. Объективная и субъективная легитимность РКО в России и Китае: 

сравнительный анализ развития. 
20. Краткий сопоставительный анализ основных законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих РКО. 
21. Два типа перехода от административно-командной к рыночной экономике и 

их смешанные сочетания: теория мировой экономики в российско-китайском 
ракурсе. 

22. Основные тенденции в развитии национальной экономики РФ в годы 
современных хозяйственных реформ как факторы, во многом определившие 
и определяющие состояние РКО. 

23. Основные тенденции в развитии национальной экономики КНР в годы 
современных хозяйственных реформ как факторы, во многом определившие 
и определяющие состояние РКО. 

24. Общее итоговое сопоставление российской и китайской моделей 
современных рыночных хозяйственных реформ, базовых трендов и 
результатов их реализации как факторов РКО. 

25. Структурно-динамическое равновесие и дисбаланс экономических систем: 
общие теоретико-методологические подходы в  свете анализа РКО. 

26.  Основные внешние обстоятельства и факторы, объективно и 
взаимосвязанно  влияющие на достижение баланса и устойчивое развитие 
РКО. 
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27. Дисбаланс административно-организационных механизмов регулирования 
и координации ВЭС в России и Китае в 1990 – начале 2000-х гг., его 
основные причины и последствия. 

28. Постепенное преодоление указанного дисбаланса и нестыковки 
инфраструктур ВЭС России и Китая в 2000-2010-е гг., его цели и задачи. 

29. Роль гуманитарного сотрудничества в общем развитии РКО на различных 
исторических этапах российско-китайского взаимодействия. 

30. Трансформационный кризис в России как главная причина общей 
тенденции застоя в российско-китайской двусторонней торговле (РКТ) в 
1990-е гг.: основные динамические параметры.   

31.  Показатели быстрого восстановительного роста РКТ в 1999-2012 гг., 
совместные планы высших руководителей РФ и КНР о повышении объема 
торговли в 2015 и 2020 гг.  

32. Структура товарооборота РКТ и ее динамика в 1990-2010-е гг. Основные 
товарные группы, включая сырье, готовые изделия и 
высокотехнологичные товары. 

33. Экспорт углеводородов из России в Китай: современность и перспективы. 
34. Причины приостановки восходящего тренда и спада в развитии РКЭО в 

2010-е гг. 
35. Валютно-кредитные отношения России и Китая и основные тренды их 

развития в 1990-2010-е гг. 
36. Формирование современной нормативно-правовой базы производственно-

инвестиционного сотрудничества России и Китая в 2000-2010-е гг.: анализ 
основных документов с позиций приоритетов действующих в наших странах 
стратегий экономического развития. 

37. Инвестиционный климат в РФ и КНР: компаративный анализ по важнейшим 
параметрам соответствующих мировых рейтингов.   

38. Китай и Россия в мировом движении капитала в 1990-2010-гг. Инвестиции 
Китая в России и России в Китае: сопоставительный анализ основных 
показателей. 

39. Отраслевая и территориальная структуры российско-китайских ПИИ и их 
динамика. 

40. Основные проблемы и дисбалансы в развитии производственно-
инвестиционного сотрудничества России и Китая и пути их преодоления. 

41. Китайский проект «Великого шелкового пути» и место в нем России.  
42. Сопряжение российской инициативы ЕАЭС и китайской «один пояс – 

один путь»: проблемы и перспективы. 
43. Арктический потенциал взаимодействия РФ и КНР. 
44. Системное воздействие РКО на интеграционные процессы в Восточной 

Азии и Евразии. 
 
 
             

12 . Лист регистрации внесённых изменений в рабочую программу 
дисциплины 
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