
Аннотация дисциплины 

РЫНОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ 

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Программа курса «Рыночные трансформации в России и странах Восточной Азии» 

направлена на усвоение специфики, структуры и политики стран Восточной Азии (Китай, 

Монголия, Япония, Корея) как участников международных отношений, а также 

взаимоотношения этих стран и России. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование у обучающихся понимания особенностей формирования рыночной 

экономики и современных экономических проблем стран Восточной Азии; 

 мотивация к самообразованию; 

 подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать место и роль стран Восточной Азии как в мировой экономике в целом, так и в 

АТР в частности; 

- исследовать особенностей формирования рыночной экономики в этих странах; 

- выявить сходство и отличия в осуществлении рыночных трансформаций в странах 

Восточной Азии и России; 

- понять общие закономерности развития экономик и выявить схожие экономические 

проблемы стран Восточной Азии и России. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.10. Изучение данной дисциплины 

базируется на материале курсов «История», «Макроэкономика». Дисциплина изучается 

одновременно с курсом «Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

- - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

- - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7).  

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- состав и особенности исторического развития экономик стран Восточной Азии; 

- основные исторические этапы взаимодействия стран Восточной Азии и России; 

- особенности современных экономик стран Восточной Азии. 

Уметь: 

- выявлять сходство и отличия в осуществлении рыночных трансформаций в странах 

Восточной Азии и России; 

- показать общие закономерности развития экономик Восточной Азии  и России; 

- выявить схожие экономические проблемы стран Восточной Азии и России. 

Владеть: 

- методами работы с информационными источниками и данными для принятия и 

прогнозирования последствий управленческих решений; 



- способами представления итого проделанной работы в виде отчетов, эссе, статей. 

Содержание дисциплины: 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 1 Особенности исторического развития экономик стран Восточной Азии 

2 Особенности современных экономик стран Восточной Азии 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Общие закономерности развития 

2 Особенности современных экономик стран Восточной Азии. Наличие 

сходных проблем и пути их решения 

3 Взаимоотношения России со странами Восточной Азии 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам 

курса используется раздаточный материал. 
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