Аннотация дисциплины
ЭКОНОМИКА СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА
Программа курса «Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона»
направлена на усвоение специфики, структуры и политики стран АТР как
участников международных отношений.
Основные цели дисциплины:
 формирование у обучающихся понимания современных проблем
стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- показать место и роль АТР в целом и отдельных стран в мировой
экономике и системе международных экономических отношений;
- исследовать роль отдельных компаний в системе международных
экономических отношений;
- рассмотреть особенность функционирования международных рынков в
регионе;
-

понять

общие

закономерности

и

особенности

развития

интеграционных процессов в АТР.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.2.1. Изучение
данной дисциплины базируется на материале курсов «История», «Философия».
Дисциплина изучается одновременно с курсом «Мировая экономика и
международные экономические отношения».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
-умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать :
-

закономерности

развития

и

функционирования

современной

экономики стран АТР на макро- и микроуровне;
- особенности национальных моделей развития экономик стран АТР;
- основные особенности экономик стран АТР, их институциональную
структуру, направления экономической политики государств
Уметь:
- использовать отечественные и зарубежные источники экономической,
социальной, управленческой информации для анализа особенностей развития
экономик стран АТР;
-

выявлять

тенденции

изменения

социально-экономических

показателей стран АТР.
Владеть:
- навыками анализа структуры и динамики общественного продукта и
государственного бюджета, внешнеэкономических связей стран АТР;
- навыками оценки места стран АТР в системе международного
разделения труда.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины
1

Азиатско-тихоокеанский регион как часть мирового хозяйства

2

Факторы экономического роста стран АТР

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Место транснациональных корпораций в экономике стран АТР

2

Интеграционные процессы в АТР

3

Взаимоотношения России со странами АТР

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование академических
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 по отдельным темам курса
используется раздаточный материал.

