
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Торгово-экономическая политика Китая и стран АТР»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-7.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов, регламентирующих

внешнеэкономическую деятельность, и международных правил толкования торговых
терминов в области внешней торговли;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Торгово-экономическая политика Китая и стран АТР» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Особенности хозяйственного механизма и экономической политики КНР. Эволюция
хозяйственного механизма КНР. Роль государства в экономическом развитии страны. Отраслевая
и географическая структура экономики Китая. Промышленная, финансовая, монетарная, валютная
политика КНР. Региональная экономическая политика Китая. Крупнейшие фондовые рынки,
центры деловой активности и компании КНР. Стратегия экономической безопасности КНР.
2. Реализация внешнеэкономической деятельности экономических субъектов КНР с учетом
нормативно-правовой базы национального, международного и наднационального
регулирования в области внешнеэкономических связей. Виды внешнеэкономических связей
КНР. Внешняя торговля КНР: динамика, товарная и географическая структура. Формирование
специализации в мировой и региональной экономике. Участие КНР в международном движении
услуг, международном технологическом обмене. КНР на мировом рынке прямых иностранных
инвестиций. Роль специальных экономических зон в организации и регулировании
внешнеэкономической деятельности в КНР. Специфика нормативно-правовых актов,
регламентирующих внешнеэкономическую деятельность в КНР. Торгово-экономические связи
Китая и России. Применение международных правил толкования торговых терминов в области
внешнеторговых сделок с китайскими субъектами ВЭД.
3. Особенности хозяйственного механизма и экономической политики Индии. Внешняя
торговля и внешнеэкономические связи Индии. Эволюция хозяйственного механизма Индии.
Роль государства в экономическом развитии стран. Отраслевая и географическая структура
экономики страны. Промышленная, финансовая, монетарная, валютная политика Индии.
Крупнейшие фондовые рынки, центры деловой активности и компании Индии. Стратегия
экономической безопасности страны. Динамика и структура внешнеэкономических связей.
Внешняя торговля Индии: динамика, товарная и географическая структура; формирование
специализации в мировой и региональной экономике. Участие страны в международном движении
услуг, международном технологическом обмене и движении прямых иностранных инвестиций.
Нормативно-правовая база национального, международного и наднационального регулирования
для реализации внешнеэкономической деятельности. Торгово-экономические связи Индии и РФ.
4. Особенности хозяйственного механизма и экономической политики Японии и Южной
Кореи. Внешняя торговля и внешнеэкономические связи Японии. Эволюция хозяйственного
механизма Японии, Южной Кореи. Роль государства в экономическом развитии стран. Отраслевая
и географическая структура экономики Японии и Кореи. Промышленная, финансовая, монетарная,
валютная политика стран. Крупнейшие фондовые рынки, центры деловой активности и компании
Японии и Южной Кореи. Стратегии экономической безопасности Японии, Кореи. Динамика и
структура внешнеэкономических связей Японии, Южной Кореи. Внешняя торговля Японии и
Кореи: динамика, товарная и географическая структура; формирование специализации в мировой
и региональной экономике. Участие стран в международном движении услуг, международном



технологическом обмене. Япония и Южная Корея на мировом рынке прямых иностранных
инвестиций. Особенности регулирования внешнеэкономической деятельности. Торгово-
экономические связи Японии и РФ, Южной Кореи и РФ.
5. Особенности экономки стран АСЕАН. Внешняя торговля и внешнеэкономические связи
стран АСЕАН. Общая характеристика экономики стран АСЕАН. Специфика экономического
развития Индонезии, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Брунея. Особенности экономики
Сингапура. Нормативно-правовая база международного и наднационального регулирования для
реализации внешнеэкономической деятельности в странах АСЕАН. Торгово-экономические
отношения новых индустриальных стран Восточной и Юго-Восточной Азии с США, Японией,
Китаем, ЕС. Торгово-экономические связи азиатских НИС и России. Применение международных
правил толкования торговых терминов в области внешнеторговых сделок с субъектами рынка
данных стран.
Экономика Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса: место в мировом и региональном хозяйстве,
причины экономического отставания, внешнеэкономические связи.
6. Региональные экономические объединения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Нормативно-правовая база международного и наднационального регулирования для реализации
внешнеэкономической деятельности в странах АТР. Деятельность Организации Азиатско-
Тихоокеанского Экономического Сотрудничества. Развитие экономического сотрудничества в
Юго-Восточной Азии. Примеры регионального сотрудничества АСЕАН. Роль Китая, Японии,
Южной Кореи и Индии в развитии регионального сотрудничества. Особенности
межрегионального диалога – развитие форума АСЕМ. АНЗСЕРТА..
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