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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса- дать представление об экономическом развитии КНР

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Изучается в 4,5,6,7,8 семестрах

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание основных географических,

демографических, экономических и

социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона)

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

владением понятийным аппаратом востоковедных

исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, составляющих

афро-азиатский мир 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре;

экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);



 Программа дисциплины "Экономика Китая"; 032100.62 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. (доцент) Гибадуллин М.З. ,

доцент, к.н. Нуриева А.Р. , Хоменко В.В. 

 Регистрационный номер 980516517

Страница 4 из 9.

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

этапы экономического

развития Китая

4 1-5 8 24 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Природно-ресурсный

потенциал Китая

5 1-5 10 26 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Экономические

реформы в КНР и их

результаты

6 1-9 18 18 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Финансовая

система КНР

7 1-7 14 14 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Реальный

сектор экономики КНР

8 1-6 12 22 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     62 104 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные этапы экономического развития Китая

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Экономическое развитие Китая в древности. Экономическое развитие Китая в средневековье.

Экономика Китая в Новое время. Превращение Китая в полнолунию западных держав.

практическое занятие (24 часа(ов)):

Экономическое развитие Китая в древности. Экономическое развитие Китая в средневековье.

Экономика Китая в Новое время. Превращение Китая в полнолунию западных держав.

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Китая

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Природные ресурсы Китая. Минеральные ресурсы. Водные ресурсы. Людские ресурсы.

Демографические проблемы современного Китая.
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практическое занятие (26 часа(ов)):

Природные ресурсы Китая. Минеральные ресурсы. Водные ресурсы. Людские ресурсы.

Демографические проблемы современного Китая.

Тема 3. Экономические реформы в КНР и их результаты

лекционное занятие (18 часа(ов)):

Предпосылки экономических реформ 80-х годов 20в. в КНР. Сордержание и ход реализации

реформ. Результаты реформ.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Предпосылки экономических реформ 80-х годов 20в. в КНР. Сордержание и ход реализации

реформ. Результаты реформ.

Тема 4. Финансовая система КНР

лекционное занятие (14 часа(ов)):

1. Структура и особенности организации финансово-банковской системы Китая 2.

Особенности формирования бюджетно-налоговой системы Китая 3. Особенности

формирования и функционирования фондового рынка Китая

практическое занятие (14 часа(ов)):

1. Структура и особенности организации финансово-банковской системы Китая 2.

Особенности формирования бюджетно-налоговой системы Китая 3. Особенности

формирования и функционирования фондового рынка Китая

Тема 5. Реальный сектор экономики КНР

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Промышленность КНР. сельское хозяйство КНР. Торговля и сфера услуг КНР.

Внешнеэкономические связи КНР.

практическое занятие (22 часа(ов)):

Промышленность КНР. сельское хозяйство КНР. Торговля и сфера услуг КНР.

Внешнеэкономические связи КНР.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

этапы экономического

развития Китая

4 1-5

подготовка к

устному опросу

58 Устный опрос

2.

Тема 2.

Природно-ресурсный

потенциал Китая

5 1-5

подготовка к

устному опросу

18 Устный опрос

3.

Тема 3.

Экономические

реформы в КНР и их

результаты

6 1-9

подготовка к

устному опросу

18 Устный опрос

4.

Тема 4. Финансовая

система КНР

7 1-7

подготовка к

устному опросу

26 Устный опрос

5.

Тема 5. Реальный

сектор экономики КНР

8 1-6

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

  Итого       122  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные этапы экономического развития Китая

Устный опрос , примерные вопросы:

Охарактеризуйте основные этапы экономического развития Китая. Как на экономическое

развитие Китая повлияла конфунцианская нравственно-этическая традиция? Объясните

причины экономической отсталости Китая в 19в.

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Китая

Устный опрос , примерные вопросы:

Назовите основные виды природных ресурсов КНР. Оцените человеческий капитал

современного Китая. На контурной карте нанесите основные центры размещения природных

ресурсов.

Тема 3. Экономические реформы в КНР и их результаты

Устный опрос , примерные вопросы:

Почему были необходимы экономические реформы в КНР?. Охарактеризуйте основные этапы

экономических реформ. Можно ли сказать, что реформы в КНР были успешными. Ответ

объясните.

Тема 4. Финансовая система КНР

Устный опрос , примерные вопросы:

Дайте характеристику финансовой системе КНР. Какую роль в экономике играют китайские

банки? Охарактеризуйте структуру бюджета КНР.

Тема 5. Реальный сектор экономики КНР

Письменная работа , примерные вопросы:

Промышленность КНР-ведущие отрасли. Сельское хозяйство КНР- ключевые отрасли сельского

хозяйства. Инновационный сектор в экономике КНР

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1. Ресурсный потенциал КНР

2. Демографическая проблема в Китае и ее решение.

3. Трудовой потенциал Китая

4. Основные черты социально-экономического развития Китая в древности.

5. Экономика, хозяйство и быт Китая в средневековье.

6. Китай в новое время. Причины хозяйственного упадка и превращения страны в

полуколонию западных стран.

7. Экономическое развитие Китая в 50-70гг. ХХв.

8. Начало экономических реформ в Китае в 80-90 е гг. ХХв.

9. Экономический подъем в Китае на рубеже ХХ-ХХI вв.

10. Свободные экономические зоны в КНР.
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11. Механизмы государственного регулирования в Китае и их специфика.

12. Государственное предпринимательство и частный бизнес в КНР.

13. Социально-экономическая модель Китая- "Социализм с китайской спецификой"

14. Современная экономика Китая и ее характеристика.

15. Китай в системе международных экономических связей.

16. Российско-китайские отношения на современном этапе.

17. Внешнеэкономические связи Китая и Западной Европы.

18. Экономика Гонконга. Модель "Одна страна-две системы".

19. Экономика Тайваня.

20. Особенности финансовой системы КНР.

21. Налоговая система КНР и ее специфика.

22. Становление и развитие фондового рынка в Китае.

 

 7.1. Основная литература: 

Авдокушин Е. Ф. Страны БРИКС в современной мировой экономике: Монография / Авдокушин

Е. Ф., Жариков М. В. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 480

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883814

Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XV: ежегодное

издание / отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. ? М.: ИДВ РАН, 2010. ? 248 с. ISBN

978-5-8381-0185-3.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357208

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки

'Экономика' / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с.: 60x90

1/16. - (Высшее экономическое образование) (П) ISBN 978-5-9776-0403-1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550145

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

China-Base Ningbo Foreign Trade - www.cbnb.com.cn/en/

Налоговая служба - www.chinatax.gov.cn/n6669073/index.html

Отраслевые отчеты - www.reportlinker.com/r0728/China-industry-reports.html

Посольство КНР в России - ru.china-embassy.org/rus

Экономические департаменты - edirc.repec.org/china.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика Китая" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Китай) .
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