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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  "Экономика  и  экономическая  география  Китая" 
составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.

Цели:  дать  представление  о  хозяйстве  КНР,  изучить  закономерности  и 
тенденции его  развития  на  рубеже  ХХ-ХХI вв.  Дать  оценку  экономического 
положения Китая в мировой экономике.

Задачи изучения дисциплины:
а) Изучить  исторические особенности экономического развития Китая.
б) Рассмотреть основные направления экономических реформ в КНР.
в) Дать оценку природно-ресурсного, человеческого, научно-технического 

и информационного потенциала Китайской народной республики.
г) Изучить изменения в отраслевой структуре хозяйства Китая.
д)  Рассмотреть  динамику,  структуру,  основные  направления 

внешнеэкономической деятельности страны.
е) Определить место Китая в мировом хозяйстве.
Курс  «Экономика  и  география  Китая»  относится  к  числу  общих 

профессиональных дисциплин и основывается на ранее изученных студентами 
предметах - экономической теории, мировой экономики. 

Студенты должны:
    а) анализировать современное состояние экономики Китая, 
    б)  знать  территориальное  размещение  и  давать  оценку  состояния 

экономических ресурсов  страны,
    в) уметь отслеживать и использовать современную информацию при 

характеристике экономики КНР,
    г)  иметь  навыки  оперативной  работы  со  справочными  изданиями, 

газетами, журналами, с банками данных в компьютерной обработке в том числе 
с информационными данными на китайском и английском языках.

Стандарт по предмету.

Краткие  сведения  по  экономической  истории  страны;  общая 
характеристика  хозяйства  и  отдельных  его  отраслей;  уровень  развития 
национального рынка; анализ факторов хозяйственной динамики и результаты 
экономического роста. 

Характеристика  природных  и  демографических  условий,  экономико-
географическое районирование страны; типы земледелия; отраслевая структура 
хозяйства страны; структура внутренней и внешней торговли.



4.Учебно-тематический план курса 

№ 
п/п Наименование тем Лекции Семинар

ы
Самост. 
работа

1 История экономического развития Китая. 2 2 6

2 Хозяйственные реформы в КНР 1978 - 90-е гг. 2 2 6

3 Место и роль Китая в мировом хозяйстве. Экономический 
потенциал 8         2 8

4
Отраслевая  структура  экономики  Китая  и  экономико-
географическое районирование страны. 6 4 10

5  Хозяйственный механизм КНР 6 2 6
6 Внешнеэкономические связи КНР 4 2 8
7 Экономическое развитие КНР в 2001 - 2005 гг. 4 2 6

Всего 32 16 50

Содержание дисциплины

Введение. Предмет и задачи курса.

Тема 1. История экономического развития Китая. 
Отсталость  экономики Китая во второй половине XIX - первой трети ХХ 

вв.
Война против японского империализма и развитие народного хозяйства 

Китая в 30-40-е  гг.  ХХ в..  Кризис экономики накануне народной революции 
1949 года.

Экономическое развитие КНР в период 1949-1957 гг.
Политика  «большого  скачка»  и  ее  последствия.  Переход  к  политике 

«урегулирования».
«Культурная революция» и ее разрушительное воздействие на экономику 

страны.

Тема 2. Хозяйственные реформы в КНР в 70-90-е гг. ХХ в.
Состояние  экономики  КНР  к  началу  реформы.  Китайский  «застойный 

период».
Экономические преобразования в деревне. Создание базы для оживления 

сельского хозяйства и широкомасштабной реформы в стране.
Экономическая  политика  КНР  на  этапе  развертывания  хозяйственной 

реформы  (1984-1990  гг.).  Поиски  и  концептуальное  оформление  модели 
социально-экономического развития Китая.

Курс  на  создание  системы  «социалистической  рыночной  экономики». 
Экономика КНР в 90-е годы. Результаты реформ и нерешенные проблемы.



Экономические преобразования в 1998-2001гг.

Тема 3. Место и роль Китая в мировом хозяйстве. Экономический 
потенциал

Место и роль Китая в мировом хозяйстве. Доля КНР в мировом ВВП и ее 
динамика  за  годы  реформ.  Доля  Китая  в  мировом  производстве  отдельных 
видов товарных групп, занимающих лидирующее положение.

Природно-ресурсный потенциал КНР.
Географическое положение (климат, прибрежная и морская зона, рельеф).
Природные ресурсы  Китая (водные, земельные, минеральные) и их роль 

в экономике страны. Новые месторождения полезных ископаемых.
Демографические ресурсы и демографическая политика. 
Динамика  численности  и  структуры  населения  КНР.  Соотношение 

городского и сельского населения Китая. Процессы урбанизации. Изменения в 
возрастной структуре населения.

Экономически активное население КНР и особенности его распределения 
по территории и сферам занятости. 

Демографические  проблемы  и  демографическая  политика  Китая  на 
современном этапе.

Научно-технический  потенциал  КНР.  Понятие  научно-технического 
потенциала.  Приоритетные  направления  научно-технических  исследований. 
Основные направления научно-технической политики. Международное научно-
техническое сотрудничество КНР.

Тема 4. Отраслевая структура экономики Китая и экономико-
географическое районирование страны.

Основные  направления  структурных  изменений  в  экономике  за  годы 
реформ.  Характеристика  основных  отраслей  китайской  экономики. 
Добывающая  промышленность.  Топливно-энергетическая  промышленность. 
Металлургия. Машиностроение. Промышленность на базе высоких технологий 
(авиационная и космическая промышленность, электроника и информатизация). 
Химическая промышленность. Легкая и пищевая промышленность. 

Экономические районы Китая. Восточная зона: Южнодунбэйский район, 
Хэбэйский  район,  Шаньдунский  район,  Цзянсу-Чжэцзянский  район, 
Фуцзяеский район, Южный район. 

Центральная зона: Район среднего течения р.Янцзы, Шаньсийский район.
Западная зона: Сычуаньский район – наиболее освоенная часть зоны.
Сельское  хозяйство.  Модернизация  аграрного  сектора. 

Сельскохозяйственные районы Китая.   
Транспорт и связь. Внутренняя торговля и туризм.

Тема 5. Хозяйственный механизм КНР.



Понятие хозяйственного механизма. Изменения в экономической модели 
страны.  Основные  элементы  хозяйственного  механизма.  Роль  государства  в 
экономике. 

Бюджетная  система  Китая.  Структура  и  порядок  формирования 
государственного  бюджета.  Местные  бюджеты.  Межбюджетные  отношения. 
Направления бюджетной политики. 

Налоговая  система.  Виды  налогов.  Налоговое  законодательство. 
Разграничение  налоговых  поступлений  между  центральными  и  местными 
органами власти. Налогообложение иностранных инвесторов.

Банковская система. Основные элементы и особенности реформирования.
Страховой бизнес в Китае.

Тема 6.  Внешнеэкономические связи КНР.

Место  и  роль  внешнеэкономических  связей  в  экономическом  развитии 
Китая. Базовые направления внешнеэкономической политики КНР.

Характеристика  основных  форм  внешнеэкономической  деятельности 
страны. 

Внешняя  торговля:  динамика,  структура.  Основные  внешнеторговые 
партнеры КНР. Влияние вступления Китая в ВТО на состояние и перспективы 
внешнеторговых отношений. 

Место  и  роль  России   во  внешнеторговых  отношениях  КНР. 
Приграничная  торговля  провинции  Хэйлунцзян  и  Дальнего  Востока  России: 
состояние, проблемы, перспективы.

Развитие  международного  туризма  как  фактора  экономического  роста 
страны. Основные центры международного туризма в КНР.

Иностранные инвестиции в экономике Китая,  их динамика и структура 
размещения по отраслям экономики. Деятельность ведущих ТНК на территории 
Китая.

Свободные экономические зоны КНР и их роль в экономике страны.
Место и роль Сянгана (Гонконга) и Макао в экономике Китая.

Тема 7. Экономическое развитие КНР на современном этапе

Особенности экономического развития КНР за период 1998 –2001 годов. 
Неравномерность  регионального  развития  и  направления  региональной 
политики. 

Основные задачи и итоги 10-й пятилетки (2001-2005 гг.).
Перспективы  экономического  и  социального  развития  КНР  на  период 

2006-2010 гг. и до 2050 г.



Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

Семинарские  занятия  имеют  целью  закрепить  и  углубить  знания, 
полученные на лекциях, а также сформировать навыки самостоятельной работы 
с  учебной,  научной  литературой,  статистическими  данными,  поиска  и 
проработки аналитической информации в сети  «Интернет». 

Тематика семинарских занятий полностью соответствует тематике лекций, 
поэтому  подготовку  к  семинарскому  занятию  надо  начинать  с  повторения 
лекционного  материала,  затем  необходимо  изучить  материал,  изложенный  в 
учебниках.  Однако,  поскольку  данная  дисциплина  изучает  современное 
состояние   экономики  КНР,  которая  находится  в  постоянной  динамике, 
фактический учебный материал быстро «устаревает».  Следовательно, основной 
упор  необходимо  делать  на  отслеживание  и  поиск  новой  информации  из 
научных  периодических  изданий,  указанных  в  перечне  литературы  и  с 
помощью поисковой системы «Интернет». 

Тема 1. История экономического развития Китая. 

1. Отсталость  экономики Китая во второй половине XIX - первой трети ХХ вв.
2.  Война  против  японского  империализма  и  развитие  народного  хозяйства 
Китая в 30-40-е  гг.  ХХ в..  Кризис экономики накануне народной революции 
1949 года.
3. Экономическое развитие КНР в период 1949-1957 гг.
4.  Политика  «большого  скачка»  и  ее  последствия.  Переход  к  политике 
«урегулирования».
5.«Культурная  революция»  и  ее  разрушительное  воздействие  на  экономику 
страны.

Тема 2. Хозяйственные реформы в КНР в 70-90-е гг. ХХ в.

1.  Состояние  экономики  КНР  к  началу  реформы.  Китайский  «застойный 
период».
2.  Экономические  преобразования  в  деревне.  Создание  базы  для  оживления 
сельского хозяйства и широкомасштабной реформы в стране.
3.  Экономическая  политика  КНР  на  этапе  развертывания  хозяйственной 
реформы  (1984-1990  гг.).  Поиски  и  концептуальное  оформление  модели 
социально-экономического развития Китая.
4. Курс на создание системы «социалистической рыночной экономики». 
5. Экономика КНР в 90-е годы. Результаты реформ и нерешенные проблемы.
6. Экономические преобразования в 1998-2001гг.

Тема 3. Место и роль Китая в мировом хозяйстве. Экономический 
потенциал



1. Место и роль Китая в мировом хозяйстве. Доля КНР в мировом ВВП и ее 
динамика  за  годы  реформ.  Доля  Китая  в  мировом  производстве  отдельных 
видов товарных групп, занимающих лидирующее положение.
2. Природно-ресурсный потенциал КНР.
3. Географическое положение (климат, прибрежная и морская зона, рельеф).
4. Природные ресурсы  Китая (водные, земельные, минеральные) и их роль в 
экономике страны. Новые месторождения полезных ископаемых.
5. Демографические ресурсы и демографическая политика. 
6. Динамика численности и структуры населения КНР. Соотношение городского 
и сельского населения Китая. Процессы урбанизации. Изменения в возрастной 
структуре населения.
7. Экономически активное население КНР и особенности его распределения по 
территории и сферам занятости. 
8.  Демографические  проблемы  и  демографическая  политика  Китая  на 
современном этапе.
9.  Научно-технический  потенциал  КНР.  Понятие  научно-технического 
потенциала.  Приоритетные  направления  научно-технических  исследований. 
10.Основные  направления  научно-технической  политики.  Международное 
научно-техническое сотрудничество КНР.

Тема 4. Отраслевая структура экономики Китая и экономико-
географическое районирование страны.

1. Основные направления структурных изменений в экономике за годы реформ. 
2. Характеристика основных отраслей китайской экономики. 
      а) Добывающая промышленность. 
      б)Топливно-энергетическая промышленность. 
       в) Металлургия. 
       г)  Машиностроение.  Промышленность  на  базе  высоких  технологий 
(авиационная и космическая промышленность, электроника и информатизация). 
       д) Химическая промышленность. 
       е) Легкая и пищевая промышленность. 
3. Сельское хозяйство. Модернизация аграрного сектора. Сельскохозяйственные 
районы Китая.   
4. Транспорт и связь. 
5. Внутренняя торговля и туризм.
6. Экономические районы Китая. 
Восточная  зона:  Южнодунбэйский  район,  Хэбэйский  район,  Шаньдунский 
район, Цзянсу-Чжэцзянский район, Фуцзяеский район, Южный район. 
Центральная зона: Район среднего течения р.Янцзы, Шаньсийский район.
Западная зона: Сычуаньский район – наиболее освоенная часть зоны.

Тема 5. Хозяйственный механизм КНР.



1. Понятие хозяйственного механизма. Изменения в экономической модели 
страны. Основные элементы хозяйственного механизма. Роль государства 
в экономике. 

2. Бюджетная система Китая. Структура и порядок формирования 
государственного бюджета. Местные бюджеты. Межбюджетные 
отношения. Направления бюджетной политики. 

3. Налоговая система. Виды налогов. Налоговое законодательство. 
Разграничение налоговых поступлений между центральными и местными 
органами власти. Налогообложение иностранных инвесторов.

4. Банковская система. Основные элементы и особенности реформирования.

5. Страховой бизнес в Китае.

Тема 6.  Внешнеэкономические связи КНР.

1. Место и роль внешнеэкономических связей в экономическом развитии 
Китая. Базовые направления внешнеэкономической политики КНР.

2. Характеристика основных форм внешнеэкономической деятельности 
страны. 

3. Внешняя торговля: динамика, структура. Основные внешнеторговые 
партнеры КНР. Влияние вступления Китая в ВТО на состояние и 
перспективы внешнеторговых отношений. 

4. Место и роль России  во внешнеторговых отношениях КНР. 
Приграничная торговля провинции Хэйлунцзян и Дальнего Востока 
России: состояние, проблемы, перспективы.

5. Развитие международного туризма как фактора экономического роста 
страны. Основные центры международного туризма в КНР.

6. Иностранные инвестиции в экономике Китая, их динамика и структура 
размещения по отраслям экономики. Деятельность ведущих ТНК на 
территории Китая.

7. Свободные экономические зоны КНР и их роль в экономике страны.

8. Место и роль Сянгана (Гонконга) и Макао в экономике Китая.



Тема 7. Экономическое развитие КНР на современном этапе

1. Особенности экономического развития КНР за период 1998 –2001 годов. 
Неравномерность регионального развития и направления региональной 
политики. 

2. Основные задачи и итоги 10-й пятилетки (2001-2005 гг.).

3. Перспективы экономического и социального развития КНР на период 
2006-2010 гг. и до 2050 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА.
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Периодические издания.
Мировая экономика и международные отношения. (МЭМО).
Вопросы экономики.
Российский экономический журнал. (РЭЖ).
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
Внешняя торговля.
Внешнеэкономический бюллетень.
Проблемы Дальнего Востока.
Азия и Африка Сегодня.

ИНОСТРАННАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

International Financial Statistics.
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UN Monthly Bulletin of Statistics.
UN Statistical Yearbook/
WTO Annual Report/
World Economic Outlook
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График самостоятельной учебной работы студентов

Самостоятельная  работа  предполагает  подготовку  к  семинарским 
занятиям,  на  основе  изучения  и  анализа  научной,  учебной  литературы, 
предусмотренной настоящей программой, статей из научных журналов, данных 
статистики КНР и международных экономических организаций, мониторинг за 
изменениями, происходящими в  экономике Китая в современных условиях. 

Составной частью самостоятельного труда студентов является работа с 
контурными картами.

Название темы

Самостоятельная работа

Объем в 
часах

Содержание
Срок 

исполне
ния

Форма 
контроля

История экономического развития Китая 6
Экономическая помощь 
СССР в восстановлении 
китайской экономики.

К 
семина

ру

На семинаре 
устно

Хозяйственные реформы в КНР в 70-90-е 
гг. ХХ в.

6
Особенности проведения 

и причины успехов 
реформ.

К 
семина

ру

На семинаре 
устно

Место и роль Китая в мировом 
хозяйстве. Экономический потенциал.

8

Природно-ресурсный 
потенциал, 

географическое 
положение

К 
семина

ру

На семинаре 
устно

Отраслевая структура экономики Китая 
и экономико-географическое 

районирование страны
10

Экономические районы 
страны, 

сельскохозяйственные 
районы. Работа с 

контурными картами

К 
семина

ру

На семинаре 
устно

Хозяйственный механизм КНР 6
Роль государства в 

экономике. Бюджетная 
система Китая.

К 
семина

ру

На семинаре 
устно

Внешнеэкономические связи КНР 8 Свободные 
экономические зоны КНР.

К 
семина

ру

На семинаре 
устно

Экономическое развитие КНР на 
современном этапе 6

Перспективы 
экономического и 

социального развития 
КНР на период 2006—

2010 гг.

К 
семина

ру

На семинаре 
устно

Комплекты вопросов и заданий по контролю за самостоятельной работой 
студентов



Вопросы и задания к теме 1

1. Почему, являясь одним из первых очагов мировой цивилизации, Китай в 
эпоху  позднего  средневековья  стал  отставать  от  западноевропейских 
стран по уровню социально-экономического развития?

2. Определите  положительные  и  отрицательные  последствия  «открытия» 
Китая западными державами.

3. В  какие  отрасли  китайской  экономики  направлялись  зарубежные 
инвестиции в конце XIX-начале ХХ вв.? Почему?

4. Какую  экономическую  помощь  оказывал  СССР  Китаю  в  борьбе  с 
милитаристской Японией?

5. Выявите  основные  причины  кризиса  экономики  накануне  народной 
революции.

6. Дайте  определение  бюрократического  капитала  и  бюрократической 
буржуазии.

7. В  чем  состоят  сущность  и  формы  проявления  политики  «большого 
скачка»?

8. В чем состояло разрушительное воздействие «культурной революции на 
экономику страны?



Вопросы и задания к теме 2

1. Дайте  краткую  характеристику  экономики  КНР  после  смерти  Мао 
Цзедуна.

2. Почему реформы начались с сельского хозяйства?

3. Назовите главные особенности китайских реформ.

4. Что такое «двухколейная» система цен?

5. В чем состоят основные направления реформ во внешнеэкономической 
сфере?

6. Как изменилась  доля государственного сектора в производстве ВВП за 
годы реформ?

7. Каковы  основные  результаты  реформ,  и  какие  проблемы  остались 
нерешенными?

8. Выявите главные причины успехов китайских реформ.

9. Возможно ли применение китайского опыта реформирования экономики 
у нас в стране?



Вопросы и задания к теме 3

1. Как изменилась доля КНР в мировом ВВП за последние десять лет?

2. По  производству  каких  видов  товаров  КНР  занимает  лидирующее 
положение в мировой экономике?

3. Покажите взаимосвязь географического положения и природных ресурсов 
особенностями экономического развития страны.

4. Проанализируйте изменение возрастной и половой структуры населения 
страны за последние 10-15 лет.

5. Какие изменения произошли в территориальной организации населения 
за последние 10-15 лет?

6. Дайте  характеристику  экономически  активного  населения  КНР  и  его 
распределения по сферам занятости.

7. Каковы приоритетные направления научно-технической политики КНР?



Вопросы и задания к теме 4

1. Какие изменения в отраслевой структуре экономики КНР произошли за 
годы реформ?

2. Назовите новые отрасли промышленности?

3. Дайте характеристику ТЭК КНР.

4. В чем состоят особенности размещения металлургических предприятий?

5. Какие изменения произошли в развитии автомобильной промышленности 
КНР?

6. Назовите основные центры автопрома.

7. Нанесите на контурную карту:

   а) экономические районы;

   б) сельскохозяйственные районы;

   в) центры машиностроения;

   г) основные трубопроводы.

   8. Назовите основные туристские центры КНР.



Вопросы и задания к теме 5

1. Как изменилась роль государства в КНР за годы реформ?

2. В  чем  состоят  особенности  государственного  регулирования  в 
современных условиях?

3. Каково соотношение между крупным, средним и малым бизнесом?

4. Какова структура и порядок формирования государственного бюджета?

5. Какие виды налоговых поступлений идут в местные бюджеты, а какие – 
государственный?

6. Назовите основные элементы банковской системы КНР.

7. Какие виды страхования в КНР получили развитие в последнее время?



Вопросы и задания к теме 6

1. Проанализируйте динамику внешней торговли КНР за период 2001-2005 
гг.

2. Какие  изменения  произошли  в  товарной  и  географической  структуре 
внешней торговли КНР за период 2001-2005 гг.?

3. Назовите  основных  внешнеторговых  партнеров  КНР по  экспорту  и  по 
импорту.

4. Как  повлияло  вступление  КНР  в  ВТО  на  внутреннее  экономическое 
развитие страны и на внешнеэкономическую деятельность?

5. В какие отрасли направляются зарубежные инвестиции в КНР?

6. В  какие  страны  и  в  какие  отрасли  китайские  компании  направляют 
прямые инвестиции?

7. Какие ведущие ТНК действуют на территории КНР?

8. Дайте классификацию свободных экономических зон КНР и определите 
их роль в экономике страны.



Вопросы и задания к теме 7

1. Какова динамика ВВП КНР за последние 10 лет?

2. Рассчитайте среднегодовые темпы экономического роста.

3. Как изменился показатель ВВП на душу населения за последние 10 лет?

4. Дайте  характеристику  экономического   развития  КНР  за  период  2001-
2005 гг.

5. Определите основные экономические проблемы страны на современном 
этапе.

6. Какие  основные  задачи  социально-экономического  развития  страны 
ставит правительство КНР на 2006-2010 гг.?



Тестовые задания для оценки качества знаний студентов

Вариант 1

30 вопросов на 60 минут

1. Китайцы первыми в мире :

          а) стали использовать уголь в качестве топлива;

          б) изобрели компас;

          в) стали изготавливать бумагу;

          г) освоили производство фарфора;

          д) все выше перечисленное.

2. Иностранный капитал в Китае в начале ХХ века размещался в основном в:

          а) добывающей промышленности;

          б) отраслях легкой и пищевой промышленности;

          в) металлургии;

          г) военном производстве.

3. Государственный сектор экономики в Китае в годы второй мировой войны 
увеличивался главным образом:

          а) за счет увеличения инвестиций  правительства в производственную 
сферу;

          б) путем подчинения себе частнокапиталистических фирм и предприятий;

          в) путем национализации частных предприятий;

          г) за счет увеличения государственных заказов. 

4. Экономические реформы в Китае начались в:

          а) 1978 году;

          б) 1985 году;

          в) 1990 году.



5. В структуре демографических ресурсов КНР преобладает население:

          а) дотрудоспособного возраста;

          б) трудоспособного возраста;

          в) старших возрастных групп.

6. К новым отраслям промышленности, появившимся за годы реформ в Китае, 
относятся:

          а) цветная металлургия;

          б) нефтеперерабатывающая промышленность;

          в) машиностроение;

          г) текстильная промышленность;

          д) электронная промышленность;

7. В настоящее время развитие провинций Китая происходит в основном за 
счет:

          а)  средств государственного бюджета;

          б) средств местных бюджетов;

          в) иностранных инвестиций.

8. Основная часть прямых иностранных инвестиций, направляемых в Китай, 
приходится на:

          а) США;

          б) Японию;

          в) Южную Корею;

          г) Германию;

          д) китайских эмигрантов «хуацяо».

9. Основным видом хозяйственной деятельности в древнем Китае было:

          а) оседлое земледелие;

          б) кочевое скотоводство;

          в) ремесло;



          г) все выше перечисленное.

10. Первыми «открыли» Китай:

          а) англичане;

          б) японцы;

          в) французы;

          г) русские;

          д) американцы.

11. Закон о земельной реформе 1950 года предусматривал:

          а) конфискацию земель, принадлежащих помещикам, храмам, 
монастырям;

          б) наделение крестьян по уравнительному принципу;

          в) сохранение земель у кулаков;

          г) все выше перечисленное;

12. Экономические реформы 70-90-х гг. ХХ в.  в Китае начались:

          а) в сельском хозяйстве;

          б) в промышленности;

          в) в кредитно-банковской сфере;

          г)  во внешнеэкономической сфере.

13. Наиболее развитыми в экономическом отношении современного Китая 
являются:

          а) северные и северо-восточные провинции;

          б) центральные провинции;

          в) западные провинции;

          г) восточные провинции;

          д) восточные и юго-восточные провинции.



14. Основная доля экономически активного населения Китая занята в:

          а) сельском хозяйстве;

          б) промышленности;

          в) сфере услуг.

15. По абсолютным размерам ВВП (рассчитанного на основе ППС) в настоящее 
время Китай занимает:

          а) первое место;

          б) второе место;

          в) третье место;

          г) четвертое место;

          д) восьмое место.

16. В последнее время прямые иностранные инвестиции направляются в:

          а) горнодобывающую промышленность;

          б) легкую промышленность;

          в) сельское хозяйство;

          г) наукоемкие отрасли;

          д) сферу обращения.

17. Экономическое отставание Китая от европейских стран началось:

          а) в начале новой эры;

          б) в период раннего средневековья;

          в) в период позднего средневековья;

          г) в начале XIX века.

18. В годы японской оккупации (1937-1945) в Китае получили развитие:

          а) отрасли производственной инфраструктуры;

          б) добывающая промышленность;



          в) сельское хозяйство;

          г)  металлургия и машиностроение;

          д) отрасли, связанные с военным производством.;

          е) горнодобывающая, металлургическая, химическая.

19. Политика «большого скачка» в промышленности главным образом 
проявилась:

          а) в навязывании общегосударственной кампании «битвы за сталь» и  в 
создании «народных коммун»;

          б) в создании новых для Китая отраслей  промышленности;

          г) в увеличении государственных инвестиций в индустриальный сектор 
экономики;

20. На первом этапе экономических реформ 70-90-х гг. ХХ в. в Китае рыночные 
отношения рассматривались как:

          а) неприемлемый элемент хозяйственного механизма страны;

          б) главная цель реформ;

          в) дополнение к плановым методам регулирования экономики.

21. В настоящее время в Китае:

          а) существует свободное ценообразование;

          б) на основную массу товаров и услуг цены устанавливаются 
государством;

          в) существует «двухколейная» система цен.

22. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по производству:

    а) автомобилей;

    б) самолетов;

    в) локомотивов;

    г) телевизоров и радиоприемников;

    д) электроэнергии.



23. По привлечению прямых иностранных инвестиций среди развивающихся 
стран Китай занимает:

          а) первое место;

          б) второе место;

          в) третье место;

          г) шестое место.

24. За 90-е гг.  ХХ в. динамика экономического цикла КНР характеризовалась:

          а) относительной равномерностью;

          б) неравномерностью и частыми тенденциями «перегрева» экономики;

          в) снижением темпов экономического роста;

          г) абсолютным сокращением ВВП.

      25. В конце 90-начале2000-х гг. основная доля в производстве ВВП КНР 
приходилась на:

          а) первичный сектор экономики;

          б) вторичный сектор экономики;

          в) третичный сектор экономики.

26. В товарной структуре экспорта КНР в последние годы увеличилась доля 
продукции:

           а) добывающих отраслей;

           б) сельского хозяйства;

            в) машиностроения;

           г) все выше перечисленное.

27. Главными потребителями угля в КНР являются:

           а) легкая и пищевая промышленность;

           б) сельское хозяйство;

           в) отрасли тяжелой промышленности.

28. Основную часть электроэнергии в КНР производят на:



           а) тепловых электростанциях;

           б) гидроэлектростанциях;

           в) атомных электростанциях.

29. Тяжелое машиностроение главным образом сосредоточено в: 

           а) Южном Китае;

           б) Северном и Центральном Китае;

          в) Северо-Восточном и Восточном Китае.

30. Швейное производство в КНР:

          а) сосредоточено в  восточных и северо-восточных провинциях;

          б) в южных и юго-восточных провинциях;

          в ) в западных провинциях;

          г)  рассредоточено по всей стране.



Вариант 2

30 вопросов на 60 минут

1.В начале ХХ в. в сельском хозяйстве Китая :

          а) крупное землевладение;

          б) мелкое землепользование;

          в) мелкое землепользование сочеталось с крупным землевладением.

2.  Иностранный капитал в Китае в начале ХХ века размещался в основном в:

          а) северных провинциях;

          б) центральных и восточных провинциях;

          в) южных провинциях;

          г) восточных и юго-восточных провинциях.

3. Накануне народной революции 1949 года в Китае основное имущество 
страны было сосредоточено в руках:

          а) КПК;

          б) государства;

          в) бюрократической буржуазии.

4. Осуществление политики «Большого скачка» в Китае началось в:

          а) 1955 году;

          б) 1958 году;

          в) 1960 году.

5. Основная масса экономически активного населения КНР занята:

          а) в сельском хозяйстве;

          б) в легкой промышленности;

          в) в тяжелой промышленности ;

          г ) в сфере услуг.



6. К новым отраслям промышленности, появившимся за годы реформ в Китае, 
относятся:

          а) пищевкусовая промышленность;

          б) нефтеперерабатывающая промышленность;

          в) машиностроение;

          г) кожевенная и обувная промышленность;

          д) цветная металлургия.

7. Северо-Западный сельскохозяйственный район Китая специализируется на :

          а)  производстве бобвых;

          б)  овощеводстве;

          в) пастбищном животноводстве.

8. Основная часть прямых иностранных инвестиций, направляемых из Китая, 
приходится на:

          а) США;

          б) Японию;

          в) Южную Корею;

          г) Германию.

9.  Основным видом хозяйственной деятельности в древнем Китае было:

          а) кочевое скотоводство;

          б) оседлое земледелие;

          в) ремесло;

          г) все выше перечисленное.

10. В приграничной торговле Северо-Восточных провинций с 
Дальневосточным Федеральным округом РФ наибольший товарооборот 
приходится на:

          а) Хабаровский край;

          б) Приморский край;



          в) Амурскую область;

          г) Еврейскую автономную область.

11. Главным зерноводческим районом КНР является:

          а) центральный район;

          б) западный район;

          в) восточный район;

          г) северо-восточный район

12. В годы экономических реформ 70-90-х гг. ХХ в. акционирование   началось 
в:

          а) 1978 году;

          б) 1984 году;

          в) 1992 году;

          г) 1998 году.

13. Наименее развитыми в экономическом отношении современного Китая 
являются:

          а) северные и северо-восточные провинции;

          б) центральные провинции;

          в) восточные и юго-восточные провинции;

          г) восточные провинции;

          д) западные провинции.

14. Основными проблемами современного Китая являются:

          а) низкие темпы экономического роста;

          б) высокие темпы инфляции;

          в) преимущественно экстенсивный тип экономического роста.

15. Город, в котором сосредоточены предприятия большинства 
машиностроительных отраслей:

          а) Пекин;



          б) Шанхай;

          в) Циндао;

          г) Харбин.

 16. В товарной структуре экспорта КНР в РФ в последнее время увеличилась 
доля:

          а) сельскохозяйственной продукции;

          б) электротехнической и электронной продукции;

          в) минеральных удобрений;

          г) продукции отраслей легкой промышленности.

17. В начале ХХ в. промышленность Китая была представлена главным 
образом:

          а) добывающим отраслями;

          б) машиностроением;

          в) металлургией;

          г) легкой и пищевой промышленностью. 

18. КНР занимает первое место в мире по запасам:

          а) вольфрама;

          б) нефти;

          в) газа;

          г)  медных руд.

19. КНР вступила в ВТО в:

          а) 1995 году;

          б) 1999 году;

          в) 2000 году;

          г) 2001 году. 

20. На третьем этапе экономических реформ в КНР  рыночные отношения 
рассматривались как:



          а) неприемлемый элемент хозяйственного механизма страны;

          б) главная цель реформ;

          в) дополнение к плановым методам регулирования экономики.

21.Определите город, который с началом экономических реформ в КНР, 
получил статус специальной экономической зоны:

          а) Пекин;

          б) Шанхай;

          в) Чжухай;

          г) Далянь.

22. В настоящее время Китай занимает первое место в АТР по производству:

    а) речных и морских судов;

    б) самолетов;

    в) локомотивов;

    г) бытовой электроники.

23.По привлечению прямых иностранных инвестиций среди развивающихся 
стран Китай занимает:

          а) первое место;

          б) второе место;

          в) третье место;

          г) шестое место.

24. В 90-е гг.  ХХ в. по темпам инфляция в КНР характеризовалась как:

          а) умеренная;

          б) «галопирующая»;

          в) гиперинфляция.

25. В конце 90-начале2000-х гг. основная часть налоговых поступлений 
провинций КНР:

          а) направлялась в государственный бюджет;



          б) оставалась в провинциях;

          в) оставалась в муниципальных образованиях.

26. В товарной структуре импорта КНР в последние годы увеличилась доля 
продукции:

           а) добывающих отраслей;

           б) сельского хозяйства;

            в) машиностроения;

           г) все выше перечисленное.

27. Металлургические предприятия  КНР базируются в основном на:

           а) собственном сырье;

           б) импорте железных руд;

           в) импорте лома черных металлов.

28. Основную часть электроэнергии в КНР производят на:

           а) тепловых электростанциях;

           б) гидроэлектростанциях;

           в) атомных электростанциях.

29. Шелковое производство в КНР главным образом сосредоточено в: 

           а) Шанхае;

           б) Гауньчжоу;

           в) Чжэньчжоу.

30. В последнее время прямые иностранные инвестиции направляются в:

          а) горнодобывающую промышленность;

          б) легкую промышленность;

          в) сельское хозяйство;

          г) наукоемкие отрасли;

          д) сферу обращения.



Методические указанию по применению современных информационных 
технологий

В ходе изучения дисциплины активно используются современные 
информационные технологии, особенно Интернет при подготовке к лекциям, а 
также  к семинарским и практическим занятиям.

Рекомендуемы Интернет-ресурсы:

Поисковые системы www.rambler.ru, www.aport.ru,  www.google.ru , 
www.yandex.ru.

http://www. imemo.ru. 

Институт Мировой Экономики и Международных Отношений. 

http://www. wn.ru.

Ежедневные деловые новости.

http://www. worldeconomy.ru. 

Западные СМИ о мировой экономике. 

http://www. wto.ru.  (www. wto.org.).

Всемирная торговая организация. 

http://www.worldbank.org. Всемирный банк -http://www.worldbank.org.ru. ВБ в 
России.

http ://www. imf. org

Международный валютный фонд (МВФ).

http://www.oecd.org Сервер ОЭСР.

http ://www.unctad.org/en/enhome.htm

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)  

     http://www.fita.org/webindex/ Ресурсы по международной торговле, финансам 
и туризму.      

http://www.countrywatch.com/

Сборник геополитической информации по 191 стране мира

http://www.csufresno.edu/Economics/econ_EDL.htm

http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/


Указатель ресурсов по международной экономической информации (в осн.

США)

 http://www.jetro.go.jp/atpf/e/info/03.html

Статистические данные по странам-участникам Азиатского Форума развития 
торговли (ATPF).

http://www.chinavista.com/business/cnedc/periodical.html 

Статистические данные по экономике Китая.

                                                 

http://www.adb.org/ 

Азиатский банк развития. 

                                  

http://www.asiapacific.narod.ru/ 

Азиатско-тихоокеанский сетевой журнал.

http://www.gks.ru/ 

Госкомстат РФ.

http://www.vedi.ru/database.htm статистическая база данных по регионам РФ 
(демо-версия).



Методические указания профессорско-преподавательскому составу по 
организации межсессионного и экзаменационного контроля знаний 

студентов

В ходе освоения дисциплины «Мировая экономика» каждый студент должен 
систематически готовиться к  семинарским занятиям,  а  также  подготовить 
вопросы,  выносимые  на  самостоятельное  изучение.  В  качестве  контроля 
знаний  студентам  предлагается  ответить  на  контрольные  вопросы  и 
выполнить задания по теме занятий.

Экзамен  проводится  в  конце  осеннего  семестра  по  всему  курсу  в 
устной форме. Билеты формируются из экзаменационных вопросов. Каждый 
билет  должен  содержать  по  два  вопроса.  При  составлении  билетов  не 
допускается  включать  в  один  билет  вопросы  из  одной  темы  программы. 
Содержание экзаменационных вопросов ежегодно обсуждается на заседании 
кафедры.  Экзаменационные  билеты  утверждаются  и  подписываются 
заведующим кафедрой.

Основные показатели оценки знаний студентов.

Оценка  «отлично»  ставится  за  полное  изложение  полученных  знаний  в 
устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 
Допускаются  единичные  несущественные  ошибки,  самостоятельно 
исправляемые  студентом.  При  изложении  ответа  должен  самостоятельно 
выделять  существенные  признаки  изученного  выявлять  причинно-
следственные  связи,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 
оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников.

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной 
или письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. 
Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 
после  указания  на  них  преподавателем.  При  изложении  студент  должен 
существенные признаки изученного, выявить причинно-следственные связи, 
сформулировать  выводы  и  обобщения,  в  которых  могут  быть  отдельные 
несущественные ошибки.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится  за  неполное  изложение  знаний. 
Допускаются  отдельные  существенные ошибки,  исправляемые  с  помощью 
преподавателя. Студент проявляет затруднения при выделении существенных 



признаков изученного материала,  при выявлении причинно - следственных 
связей и формулировки выводов. 

 Оценка   «неудовлетворительно»  ставиться  при  неполном  бессистемном 
изложении учебного материала. При этом студент  допускает существенные 
ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, а  также за полное 
незнание и непонимание материала.



Экзаменационные вопросы по дисциплине

1. Экономическое развитие Китая в период с конца XIX в. до 30-х гг. ХХ в.
2. Война против японского милитаризма и народное хозяйство Китая.
3. Кризис экономики Китая накануне победы народной революции. Роль 
гоминьдановского государства в экономике страны.
4.  Победа  Народной  революции  в  Китае.  Программа  Народного 
политического консультативного совета Китая.
5. Аграрные преобразования в Китае поле победы Народной революции.
Помощь Советского Союза в восстановлении китайской экономики.
6. Принятие ЦК КПК генеральной линии на индустриализацию  (1953 г.). 
Основные задачи первой пятилетки.
7. Кооперирование деревни и преобразования кустарного производства в 
Китае в годы первой пятилетки.
8. Преобразование частной промышленности и торговли в Китае в годы 
первой пятилетки.
9. 1-я сессия YIII съезда КПК. Итоги первой пятилетки.
10. 2-я сессия YIII съезда КПК. Курс на политику «Большого скачка» и его 
последствия.
11. Экономическое развитие КНР во2-ой половине 60-х гг. ХХ в. 
12. Политика «Культурной революции» и ее последствия.
13.  Основные  направления  и  этапы  развития  экономических  реформ  в 
КНР.
14. Реформы в сельском хозяйстве.
15. Реформы в промышленности. 
16. Реформа внешнеэкономической деятельности. 
17. Результаты экономических реформ. Причины успехов экономической 
политики.
18. Место и роль Китая в мировом хозяйстве.
19. Природно-ресурсный потенциал КНР.
20.  Демографический потенциал и демографическая политика Китая на 
современном этапе.
21. Особенности структурных изменений в экономике Китая в 90-е гг. 
22. Развитие промышленности в КНР в 90-е гг.
23. Добывающая промышленность КНР.  
24. Топливно-энергетическая промышленность.
25. Металлургия Китая.
26. Машиностроение Китая.
27.  Промышленность  на  базе  высоких  технологий  (авиационная  и 
космическая промышленность, электроника и информатизация).
28. Транспорт и связь.
29. Химическая промышленность КНР.
30. Легкая и пищевая промышленность.



31. Экономические районы Китая.
32. Внутренняя торговля и туризм.
33. Сельское хозяйство КНР. Модернизация аграрного сектора.
34. Сельскохозяйственные районы Китая.
35. Государственный бюджет и бюджетная система КНР.
36. Налоговая система Китая и налоговая политика Китая на современном 
этапе.
37. Особенности современной банковской системы Китая.
38. Страховой бизнес в Китае.
39. Внешняя торговля КНР: динамика, географическая структура.
40. Товарная структура экспорта и импорта КНР.
41. Внешнеторговые связи КНР и России: динамика, товарная структура.
42. Особенности приграничной торговли (на примере пров. Хэйлундзян и 
Амурской области).
43. Китай и Всемирная торговая организация.
44. Иностранные инвестиции в экономике КНР.
45.  Свободные  экономические  зоны  Китая  и  их  роль  в  экономическом 
развитии страны. 
46. Проблемы региональной экономики и региональная политика Китая.
47. Особенности экономической динамики Китая в 2001-2005 гг. 
48. Основные экономические и социальные  проблемы КНР.
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