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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-7

Способен использовать
нормативно-правовую базу
национального, международного и
наднационального регулирования
для реализации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.1

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, и
международных правил толкования
торговых терминов в области внешней
торговли

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Современные международные отношения и внешняя 
политика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 12 0 24 72 47

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8



3

Лекционные занятия (12ч.)
1. Особенности хозяйственного механизма и экономической политики КНР
{дискуссия} (2ч.)[3,4,5,7,8] 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 {с
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (2ч.)[3,4,5,6,7,8] 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(2ч.)[3,4,5,6,7,8] 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(2ч.)[3,4,5,6,7,8] 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.
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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(2ч.)[3,4,5,6,7,8,11] 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(2ч.)[3,4,6,10,11,13] 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.

Практические занятия (24ч.)
1. Особенности хозяйственного механизма и экономической политики
КНР(4ч.)[3,4,5,7,8] Хозяйственный механизм 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
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{работа в малых группах} (4ч.)[3,4,5,8,9] 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(4ч.)[3,4,5,6,8] 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(4ч.)[3,4,5,8,9] 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 {метод кейсов} (4ч.)[3,4,5,8,11,13]
Общая характеристика экономики стран АСЕАН. Специфика экономического
развития Индонезии, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Брунея. Особенности
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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 {дискуссия} (4ч.)[3,5,8,10,11,12,13] 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

Самостоятельная работа (72ч.)
1. Проработка теоретического материала (учебников, конспектов
лекций)(32ч.)[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
2. Подготовка к текущей аттестации(12ч.)[1,2,4,5,8,9,12]
3. Подготовка к практическим занятиям(24ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
4. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Баранова, Е.В. Мировая экономика: методические рекомендации по
проведению практических (семинарских) занятий и выполнению СРС/
Е.В.Баранова; Алт.гос.техн.ун-т им.И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ,
2010. – 22 с. – Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Baranova-
me.pdf

2. Казитова, Э.И. Методические указания к выполнению контрольной
работы по дисциплине «Экономика стран и регионов»/ Э.И. Казитова; Алт. гос.
тех. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2015.– 14 с. – Режим
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доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Kazitova-esr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International

Economic Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б.
Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 704
с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444

4. Рыбина, З.В. Мировая экономика : учебное пособие : [16+] / З.В. Рыбина.
– 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 290 с. : табл., ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599902

5. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические
отношения : учебник / Н.Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°,
2020. – 350 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163

6.2. Дополнительная литература
6. Мантусов, В.Б. Мировая торговля в системе МЭО: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Мировая
экономика» / В.Б. Мантусов ; Российская таможенная академия. – Москва :
Юнити, 2017. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563440

7. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник / под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. – Москва : Дашков и К°,
2020. – 242 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170

8. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 частях /
А.М. Родригес, Р.Г. Ланда, В.А. Мельянцев и др. ; ред. А.М. Родригес. – Москва :
Владос, 2017. – Ч. 2. 1945–2000. – 317 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929

9. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело»,
направлению подготовки «Экономика» , профиль «Мировая экономика» / под ред.
В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2018. –
464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
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10. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество [Электронный
ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://www.apec.org/

11. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://asean.org/

12. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: https://www.wto.org/

13. Центр АСЕАН при МГИМО МИД России [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://asean.mgimo.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


