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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.   Цели:  изучение  современного  состояния  экономики  и  международных 

экономических  связей  стран  АТР,  факторов  и  тенденций  развития 

внешнеэкономических  связей  в  регионе,  тенденций  экономической  интеграции  в 

регионе, и возможности интеграции российского Дальнего Востока в АТР.

2. Задачи изучения дисциплины.

- определить  состав  стран,  входящих  в  АТР,  изучить  различные  подходы  к 

определению АТР;

- рассмотреть  теоретические  основы  международной  экономической 

интеграции,  изучить  интеграционные  процессы,  протекающие  в  АТР; 

рассмотреть основные региональные интеграционные группировки;

- изучить  особенности  экономического  развития  и  внешнеэкономические 

стратегии  основных  стран  АТР,  конъюнктуру  рынков  АТР,  основные 

тенденции  во  внешней  торговле  стран  АТР,  внешнеэкономические  связи 

крупнейших стран АТР;

- рассмотреть  перспективы  интеграции  российского  Дальнего  Востока  в 

экономические связи АТР

3. Курс  «Россия  и  АТР»  относится  к  числу  региональных  экономических 

дисциплин  и  основывается  на  фундаменте  знаний  по  дисциплинам  мировая 

экономика,  международные  экономические  отношения  и  экономическая 

география.

4. По окончании курса студенты должны уметь 

- анализировать  состояние  экономики  стран  АТР  и  российского  Дальнего 

Востока.

- определять основные направления внешних экономических связей стран АТР 

и российского Дальнего Востока.

- иметь  навыки  работы  со  статистическими  материалами,  экономической 

периодикой по региону.

- уметь анализировать информацию для выявления экономических процессов в 

регионе.

5



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  «РОССИЯ И СТРАНЫ АТР»

№ Наименование тем
Количест

во
лекционн

ых
часов

Количест
во

практ.
часов

1. АТР, общие понятия, границы региона. 2 -
2. Ресурсный потенциал стран АТР (природные, трудовые 

ресурсы). Факторы экономического роста стран АТР
4 2

3. Современное состояние экономики стран АТР. 
Территориальная дифференциация экономики. 
Сравнительная оценка СНС ведущих стран АТР.

4 2

4. НИС Азии: Экономическое развитие. Модели развития 
экономики. Внешние экономические связи.

2 2

5. Участие в МРТ. Интеграционные процессы в АТР
Региональные экономические организации в АТР

2 2

6. Конъюнктура современного мирового рынка и рынков АТР 2 -
7. Внешнеэкономические связи  РДВ со странами АТР и 

проблемы интеграции РДВ в АТР
2 2

18 10

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. АТР, общие понятия, границы региона (2ч).

Понятие  регион,  экономический  регионализм,  подрегионы  АТР,  проблемы 

определения состава АТР, определение АТР учеными разных стран, некоторые подходы к 

определению  региона  АТР  (политический,  экономический,  географический)  их 

достоинства, недостатки, определение АТР в рамках данного курса. Состав региона. АТР 

– наиболее динамично развивающиеся субрегионы.

Тема 2.  Ресурсный потенциал стран АТР

 (природные,  трудовые ресурсы) (4ч). 

Природные условия и ресурсы региона. Минеральные ресурсы и перспективы  их 

использования.  Использование  водных  и  рыбных  ресурсов.  Характеристика 

рекреационных ресурсов. Региональные туристические потоки. Экологические проблемы 

современного ресурсопользования.

Современные  демографические  процессы.  Неравномерность  размещения 

населения.  Уровень  урбанизации.  Трудовые  ресурсы.  Структура  занятости. 

Использование иностранной рабочей силы в отдельных странах.

Тема 3.  Современное состояние экономики стран АТР. Территориальная 

дифференциация экономики. Сравнительная оценка СНС ведущих стран АТР (4ч).

Структурные изменения в хозяйстве АТР. Роль и место АТР в МРТ. Классификация 

стран по уровню и темпам экономического развития.
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 Экономические  центры  в  АТР.  Особенности  экономики  ведущих  стран  АТР. 

Сравнительная оценка доходов и расходов отдельных стран.

Особенности  воспроизводственных  процессов  национальных  экономик  стран  АТР. 

Макроэкономические  показатели  моделей  закрытой  и  открытой  экономики  стран  АТР. 

Национальный доход и международная торговля в странах АТР.

Тема 4. НИС Азии: Экономическое развитие. Модели развития экономики. Внешние 

экономические связи (2ч).

Этапы  развития  экономики  НИС.  Характеристика  экономик  отдельных  стран. 

Политика  импортзамещения:  структурные  изменения  экономики.  Значение  экспортной 

продукции.  «Открытая»  экономика  стран.  Состав  и  направление  внешней  торговли. 

Характеристика форм ВЭС. Значение иностранного туризма. Принципы «свободного» рынка. 

Роль  государства  в  развитии  экономики.  Модель  «государственной  модернизации», 

ступенчатого   «догоняющего» развития.  Транснациональные корпорации региона.

Тема 5. Участие в МРТ. Интеграционные процессы в АТР. Региональные 

экономические организации в АТР(2ч). 

Понятие международной экономической интеграции. Признаки интеграции, причины, 

предпосылки  интеграции.  Основные  формы  и  этапы  развития  интеграции.  Идея 

«тихоокеанского сообщества». 

Особенности интеграционных процессов в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.

АТЭС -  экономический,  ресурсный и военный потенциал.  Структура  рынка АТЭС: 

товарного, ресурсного, финансового.

Место  и  роль  группировок  в  процессах  экономической  интеграции  (АСЕАН, 

АТЭС, НАФТА, ТЭС, СТЭС). Степень интеграции в регионе, значение США и Японии в 

экономической  жизни  региона.  Этапы  и  формы  интеграционных  процессов  в  АТР. 

Проблемы и противоречия внутрирегионального сотрудничества.

Тема 6.  Конъюнктура современного мирового рынка и рынка АТР (2ч).

Современные особенности мирового рынка: изменения в товарной, географической 

структуре, динамика цен, развитие новых форм экономического сотрудничества.

Азиатский  кризис  1998  г  его  последствия  для  стран  региона.  Особенности 

региональных рынков, различия в экономическом положении стран региона.

Рост  концентрации  торговых  и  финансовых  потоков  в  регионе,  изменения  в 

динамике и товарной структуре торговли стран региона. Государственное регулирование 

внешнеэкономических  связей  стран  АТР.  Внешнеэкономические  связи  Японии,  Китая, 

Кореи.
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 Тема 7.  Внешнеэкономические связи  российского Дальнего Востока со странами 

АТР и проблемы интеграции РДВ в АТР (2ч). 

Основные  тенденции  внешней  торговли  российского  Дальнего  Востока, 

необходимость  интеграции  в  АТР.  Внешнеторговый  потенциал  региона, 

конкурентоспособность  российских  товаров  на  рынках  АТР,  возможности  расширения 

внешней  торговли  РДВ.  Экономические  связи  российского  Дальнего  Востока  с 

отдельными странами АТР.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1.  Ресурсный потенциал стран АТР (природные, 

трудовые ресурсы) (2 ч).

 Природные условия и ресурсы региона. 

1. Регион АТР. Состав региона.

2. Минеральные ресурсы и перспективы  их использования. 

3. Использование водных и рыбных ресурсов. 

4. Характеристика рекреационных ресурсов. 

5. Региональные туристические потоки. 

6. Экологические проблемы современного ресурсопользования.

7. Современные демографические процессы. 

8. Неравномерность размещения населения. Уровень урбанизации. 

9. Трудовые  ресурсы.  Структура  занятости.  Использование  иностранной  рабочей 

силы в отдельных странах.

Занятие 2.  Современное состояние экономики стран АТР. Территориальная 

дифференциация экономики. Сравнительная оценка СНС ведущих стран АТР (2 ч).

1. Структурные изменения в хозяйстве АТР. Роль и место АТР в МРТ. 

2. Классификация стран по уровню и темпам экономического развития.

3.   Экономические  центры  в  АТР.  Особенности  экономики  ведущих  стран  АТР 

Сравнительная оценка доходов и расходов отдельных стран.

4.  Особенности  воспроизводственных процессов  национальных экономик стран  АТР. 

Макроэкономические показатели моделей закрытой и открытой экономики стран АТР.

5.  Национальный доход и международная торговля в странах АТР.

Реферативные  сообщения  по  ведущим  странам,  согласно  плану  характеристики, 

приведенному в Приложении 1.
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Занятие 3. НИС Азии: Экономическое развитие. Модели развития экономики. 

Внешние экономические связи (2 ч).

1. Этапы развития экономики НИС. 

2. Политика импортзамещения: структурные изменения экономики. Роль государства в 

развитии экономики.

3. Значение  экспортной  продукции.  «Открытая»  экономика  стран.  Принципы 

«свободного» рынка. Роль государства в развитии экономики. Состав и направление 

внешней торговли. 

4. Характеристика форм внешнеэкономических связей. 

5. Значение иностранного туризма. 

6. Модель «государственной модернизации», ступенчатого   «догоняющего» развития. 

7. Транснациональные корпорации в регионе.

Реферативные  сообщения  по  отдельным  НИС,  согласно  плану  характеристики, 

приведенному в Приложении 1.

Занятие 4. Участие в МРТ. Интеграционные процессы в АТР. Региональные 

экономические организации в АТР (2 ч).

1. Понятие международной экономической интеграции. Признаки интеграции, причины, 

предпосылки  интеграции.  Основные  формы  и  этапы  развития  интеграции.  Идея 

«тихоокеанского сообщества».

2. Особенности интеграционных процессов в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.

3. АТЭС -  экономический,  ресурсный и военный потенциал.  Структура  рынка АТЭС: 

товарного, ресурсного, финансового.

4. Место и роль группировок в процессах экономической интеграции (АСЕАН, АТЭС, 

НАФТА, ТЭС, СТЭС). 

5. Степень интеграции в регионе, значение США и Японии в экономической жизни 

региона.  Этапы  и  формы  интеграционных  процессов  в  АТР.  Проблемы  и 

противоречия внутрирегионального сотрудничества. 
Занятие 5. Внешнеэкономические связи  российского Дальнего Востока со странами 

АТР и проблемы интеграции РДВ в АТР (2 ч).

1. Основные  тенденции  внешней  торговли  российского  Дальнего  Востока, 

необходимость интеграции в АТР. 

2. Внешнеторговый потенциал региона, конкурентоспособность российских товаров 

на рынках АТР, возможности расширения внешней торговли РДВ. 

3. Экономические связи российского Дальнего Востока с отдельными странами АТР.
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Итоговый тест по курсу «Россия и страны АТР»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО КУРСУ «РОССИЯ И СТРАНЫ АТР»

1. Понятие  регион,   подрегионы  АТР,  проблемы  определения  состава  АТР 

(некоторые  подходы  к  определению  региона  АТР   -  политический, 

экономический, географический)

2.  Состав региона. АТР – наиболее динамично развивающиеся субрегионы.

3.  Природные условия и ресурсы региона. 

4. Минеральные ресурсы и перспективы  их использования.

5. Использование водных и рыбных ресурсов в АТР.

6. Уровень урбанизации. Трудовые ресурсы. 

7.  Классификация стран по уровню и темпам экономического развития.

8.  Понятие  международной  экономической  интеграции.  Признаки  интеграции, 

причины, предпосылки интеграции. 

9. Основные формы и этапы развития интеграции. Идея «тихоокеанского сообщества».

10.  Особенности интеграционных процессов  в Северо-Восточной и Юго-Восточной 

Азии.

11.  АТЭС - экономический, ресурсный и военный потенциал. Структура рынка АТЭС: 

товарного, ресурсного, финансового.

12.  Степень интеграции в регионе, значение США и Японии в экономической жизни 

региона. 

13. Проблемы и противоречия внутрирегионального сотрудничества.

14.  Этапы развития экономики НИС. Характеристика экономик отдельных стран. 

15.  Политика импортзамещения: структурные изменения экономики. 

16. Значение экспортной продукции. «Открытая» экономика стран.

17. Азиатский кризис 1998 г его последствия для стран региона. 

18. Основные  тенденции  внешней  торговли  российского  Дальнего  Востока, 

необходимость интеграции в АТР.

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ.

Зачет по дисциплине проводится в устной форме в соответствии с представленным 

перечнем вопросов,  с  учетом письменной  работы,  выполненной в  течение  семестра,  и 

результатов итогового теста.

 «Зачтено» ставится  за  полное  изложение  полученных  знаний,  в  ответе 

допускаются  несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом,  либо 
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после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 

на 50 %.

«Не  зачтено» ставится  в  том  случае,  если  в  ответе  студент  допускает 

существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 

тест выполнен менее чем на 50%.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «РОССИЯ И СТРАНЫ АТР»

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. 

2. Внешняя  политика  и безопасность  современной  России.1991-2002  [Текст]: 

хрестоматия в 4 т. / Сост. Т.А. Шаклеина. - М. : РОССПЭН, 2002 -     . - ISBN 5-8243-

0363-0 Т. 3 : Исследования: научное издание. - 2002. - 491 c.

3. Внешнеэкономические  связи  Амурской  области.  Учебное  пособие.  Благовещенск. 

Амурская область комитет  государственной статистики. 2003-2004.

4. Восточная Азия между регионализмом и глобализмом [Текст] : [моногр.] / Рос. акад. 

наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ; отв. ред. Г. И.  Чуфрин. - М. : 

Наука, 2004. - 285 с.

5. Гладков И.С. Мировая экономика  и международные экономические  отношения: уч. 

пособие –М.: 2003 г. – 296 с.

6. Китай  в  мировой политике  [Текст]  :  учебник.:  Рек.  УМО  вузов  /  Отв.  ред.  А.В. 

Торкунов, Отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. - М. : Университет : РОССПЭН, 2001. - 

528 с.

7. Костюнина, Галина Михайловна. Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция 

[Текст] : научное издание / Г.М.Костюнина. - М. : РОССПЭH, 2002. - 208 с.

8. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для вузов-м.: Финансы. 2004. 728 с.

9. Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. – 

512с.

10.  Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

11.  Страны и  народы мира.  Энциклопедический   справочник.  Ростов-на-Дону:  Изд-во 

«Феникс», 2004.

12. Экономика внешних связей России. Под редакцией А.С Булатова.- М.: БЕК. 2001.

13.  Экономическое  развитие  и  международное  сотрудничество  в  Северо-Восточной 

Азии/Отв.ред. П.А. Минакир.- Владивосток: Дальнаука, 2001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Адмидин А.Г.,  Деваева Е.И. Международное экономическое      сотрудничество в 

Восточной Азии. Владивосток. 1998.

11



2. Арин О. АТР: мифы, иллюзии, реальность. М. 1997

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. - М.: Финансы 

и статистика, 1996.

4. Внешнеэкономический бизнес в России (под. ред. Фаминского А.И.). – М., 1997

5. География стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Учебное пособие./ Под ред. 

П.Ф. Бровко.- Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та.1994.

6. Герчиков  И.Н.  Международные  экономические  организации:  Регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: уч. пособие – М. 

2000 – 622с.

7.  Ишаев В.Н., Минакир П.А. Дальний Восток России: реальности и возможности 

экономического развития. Хабаровск. ДВО РАН. 1998.

8. Киреев А. Международная экономика. Ч.I., - М.: Международные отношения, 1997.

9. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей.- М.: "Прогресс", 1992. -514с.

10. Мировая экономика. - М.: МГИМО, 1995. - 250 с.

11. Погорлецкий А.П. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ.

1. Проблемы Дальнего Востока.

2. Азия и Африка сегодня.

3. МЭМО.

4. США: политика, экономика, идеология

5. БИКИ

6. Внешнеэкономический бюллетень.

7. Внешняя торговля

8. Вопросы экономики

9. Коммерсанть

10. Российский экономический журнал

11. Финансовая газета

12. Экономика и жизнь

13. Экономист
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План экономико-политической характеристики страны

1. Общие сведения  о стране:  размеры территории,  государственное  устройство, 

столица.

2. Природно-ресурсный потенциал экономики страны.

3. Демографический потенциал развития страны (численность, воспроизводство, 

половой,  возрастной,  национальный  и  религиозный  состав,  уровень 

урбанизации,  крупнейшие  города,  особенности  миграционных  процессов, 

особенности рынка труда).

4. Структура национального хозяйства.

5. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие ТНК.

6. Особенности  развития  сельского  хозяйства,  главные  сельскохозяйственные 

районы и отрасли специализации сельского хозяйства.

7. Особенности развития непроизводственной сферы.

8. Внешние  экономические  связи:  главные  экономические  партнеры,  структура 

экспорта и импорта.

9. Проблемы и перспективы развития страны.

10. Экономические и политические связи с Россией
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2. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «РОССИЯ И СТРАНЫ АТР»
Тема Самостоятельная работа студентов

Объем 
в часах

Содержание Срок 
исполнения

Формы 
контроля

1 2 3 4 5
АТР,  общие  понятия,  границы 
региона.
Ресурсный  потенциал  стран  АТР 
(природные,  трудовые  ресурсы).  
Факторы  экономического  роста 
стран АТР

8 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к 
семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Современное  состояние  экономики 
стран  АТР.  Территориальная  
дифференциация  экономики.  
Сравнительная  оценка  СНС 
ведущих стран АТР.

6 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к 
семинарам; подготовка 
реферативных сообщений

К семинару Выборочн. 
опрос;
Реферативные 
сообщения  по 
ведущим 
странам 
региона, 
согласно плану 
характеристики
, приведенному 
в  Приложении 
1.

НИС  Азии:  Экономическое  
развитие.  Модели  развития 
экономики. Внешние экономические  
связи.

6 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к 
семинарам; подготовка 
реферативных сообщений

К семинару Выборочн. 
опрос;
Реферативные 
сообщения  по 
отдельным 
НИС,  согласно 
плану 
характеристики
, приведенному 
в  Приложении 
1.

Участие  в  МРТ.  Интеграционные 
процессы в АТР
Региональные  экономические  
организации в АТР

12 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к 
семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Конъюнктура  современного 
мирового рынка и рынков АТР
Внешнеэкономические  связи   РДВ 
со  странами  АТР  и  проблемы 
интеграции РДВ в АТР

11 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к 
семинарам; подготовка 
докладов

К семинару Выборочн. 
опрос;
Доклады  о 
перспективах 
интеграции 
РДВ в АТР;
Итоговый тест

Итого по самостоятельной работе 43
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РОССИЯ И СТРАНЫ АТР»

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ 

Занятие 1.  Ресурсный потенциал стран АТР (природные, 

трудовые ресурсы) (2 ч).

 Природные условия и ресурсы региона. 

1. Регион АТР. Состав региона.

2. Минеральные ресурсы и перспективы  их использования. 

3. Использование водных и рыбных ресурсов. 

4. Характеристика рекреационных ресурсов. 

5. Региональные туристические потоки. 

6. Экологические проблемы современного ресурсопользования.

7. Современные демографические процессы. 

8. Неравномерность размещения населения. Уровень урбанизации. 

9. Трудовые  ресурсы.  Структура  занятости.  Использование  иностранной  рабочей 

силы в отдельных странах.

Основная литература

1. Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. 

– 512с.

2. Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

3. Спиридонов И.А. Мировая экономика:  учебник,   2-е изд.  перераб.-  М.  2005. – 

272с. 

4. Страны и народы мира. Энциклопедический  справочник. Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2004.

5. Экономическая,  социальная и политическая география мира. Регионы и страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

 1.  География стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Учебное пособие./ Под ред. 

      П.Ф. Бровко.- Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та.1994.

 2.  Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей.- М.: "Прогресс",  1992. -514с.

 3. Погорлецкий А.П. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Занятие 2.  Современное состояние экономики стран АТР. Территориальная 

дифференциация экономики. Сравнительная оценка СНС ведущих стран АТР (2 ч).
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1. Структурные изменения в хозяйстве АТР. Роль и место АТР в МРТ. 

2. Классификация стран по уровню и темпам экономического развития.

3.   Экономические  центры  в  АТР.  Особенности  экономики  ведущих  стран  АТР 

Сравнительная оценка доходов и расходов отдельных стран.

4.  Особенности  воспроизводственных процессов  национальных экономик стран  АТР. 

Макроэкономические показатели моделей закрытой и открытой экономики стран АТР.

5.  Национальный доход и международная торговля в странах АТР.

Реферативные  сообщения  по  ведущим  странам,  согласно  плану  характеристики, 

приведенному в Приложении 1.

Основная литература

1. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. И доп., М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2004.

2. Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. 

– 512с.

3. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – 

М.: 2006. – 552 с.

4. Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

5. Страны и народы мира. Энциклопедический  справочник. Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2004.

6. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. 

– 3-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

Дополнительная литература

1. Погорлецкий А.П. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Занятие 3. НИС Азии: Экономическое развитие. Модели развития экономики. 

Внешние экономические связи (2 ч).

1. Этапы развития экономики НИС. 

2. Политика импортзамещения: структурные изменения экономики. Роль государства в 

развитии экономики.

3. Значение  экспортной  продукции.  «Открытая»  экономика  стран.  Принципы 

«свободного» рынка. Роль государства в развитии экономики. Состав и направление 

внешней торговли. 

4. Характеристика форм внешнеэкономических связей. 

5. Значение иностранного туризма. 

6. Модель «государственной модернизации», ступенчатого   «догоняющего» развития. 

7. Транснациональные корпорации в регионе.

16



Реферативные  сообщения  по  отдельным  НИС,  согласно  плану  характеристики, 

приведенному в Приложении 1.

Основная литература

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие  для вузов.  - М.: 

Аспект-Пресс, 2001. 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. И доп., М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2004.

3. Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. 

– 512с.

4. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – 

М.: 2006. – 552 с.

5. Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

6. Страны и народы мира. Энциклопедический  справочник. Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2004.

7. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. 

– 3-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

Дополнительная литература

1. Погорлецкий А.П. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Занятие 4. Участие в МРТ. Интеграционные процессы в АТР. Региональные 

экономические организации в АТР (2 ч).

1. Понятие международной экономической интеграции. Признаки интеграции, причины, 

предпосылки  интеграции.  Основные  формы  и  этапы  развития  интеграции.  Идея 

«тихоокеанского сообщества».

2. Особенности интеграционных процессов в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.

3. АТЭС -  экономический,  ресурсный и военный потенциал.  Структура  рынка АТЭС: 

товарного, ресурсного, финансового.

4. Место и роль группировок в процессах экономической интеграции (АСЕАН, АТЭС, 

НАФТА, ТЭС, СТЭС). 

5. Степень интеграции в регионе, значение США и Японии в экономической жизни 

региона.  Этапы  и  формы  интеграционных  процессов  в  АТР.  Проблемы  и 

противоречия внутрирегионального сотрудничества. 
Основная литература

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. 

2.  Восточная Азия между регионализмом и глобализмом [Текст] : [моногр.] / Рос. акад. 

    наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ; отв. ред. Г. И.  Чуфрин. - М. : 
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    Наука, 2004. - 285 с.

3. Костюнина, Г. М. Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция [Текст]: научное 

    издание / Г.М.Костюнина. - М.: РОССПЭH, 2002. - 208 с.

4. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник- 2-е изд. перераб.- М.  2005. – 336 с.

 Занятие 5. Внешнеэкономические связи  российского Дальнего Востока со странами 

АТР и проблемы интеграции РДВ в АТР (2 ч).

1. Основные  тенденции  внешней  торговли  российского  Дальнего  Востока, 

необходимость интеграции в АТР. 

2. Внешнеторговый потенциал региона, конкурентоспособность российских товаров 

на рынках АТР, возможности расширения внешней торговли РДВ. 

3. Экономические связи российского Дальнего Востока с отдельными странами АТР.

Итоговый тест по курсу «Россия и страны АТР»

Основная литература

1.  Внеэкономические  связи  Амурской  области.  Учебное  пособие.    Благовещенск. 

Амурская область комитет  государственной статистики.  2003-2004.

2.  Костюнина, Г. М. Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция [Текст]: 

     научное    издание / Г.М.Костюнина. - М.: РОССПЭH, 2002. - 208 с.

Дополнительная литература

1.  Страны и регионы мира: экономико-политический  справочник под ред. А.С. Булатова. 

- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2006. – 624 с.

2. Ишаев В.Н., Минакир П.А. Дальний Восток России: реальности и  возможности  

     экономического развития. Хабаровск. ДВО РАН. 1998.

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарские  занятия,  как  правило,  проводятся  в  форме  выборочного  опроса 

студентов.  Кроме  того,  студенты  готовят  реферативные  сообщения  по  характеристике 

ведущих  стран  региона  и  новых  индустриальных  стран,  а  также  участию  России  в 

интеграционных процессах в АТР (в рамках тем 3, 4, 7). 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов планируется по следующим вопросам: 

1. Характеристика отдельных стран АТР согласно плану (см. приложение 1). В течение 

семестра, в рамках тем 3, 4.

2. Геополитические интересы крупнейших стран АТР (КНР, США, Японии). В рамках 

темы 3.

3. Перспективы интеграции российского Дальнего Востока в АТР. Подготовка докладов в 

рамках темы 7, с использованием периодических изданий и ресурсов  Internet
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График контроля самостоятельной работы студентов

Студенты  получают  индивидуальные  задания,  результаты  представляют  на 

семинарах по соответствующим темам, отчитываются по всем темам устно. 

Кроме  того,  в  течение  семестра  студентами  ведется  работа  со  справочной 

литературой, статистическими данными, приветствуется использование ресурсов  Internet 

для подготовки к семинарским занятиям и  при подготовке докладов.
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4. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. АТР, общие понятия, границы региона (2ч).

Предмет и задачи курса «Россия и страны АТР»

Понятие регион, экономический регионализм, подрегионы АТР.

Проблемы  определения  состава  АТР,  определение  АТР  учеными  разных  стран 

(США, Канады, стран Западной Европы, Японии, СССР и России), некоторые подходы к 

определению  региона  АТР  (политический,  экономический,  географический)  их 

достоинства, недостатки, определение АТР в рамках данного курса. 

Состав региона АТР – наиболее динамично развивающиеся субрегионы.

Тема 2.  Ресурсный потенциал стран АТР (природные,

 трудовые ресурсы) (2ч). 

Классификация природных ресурсов.

Природные условия и ресурсы региона. 

Минеральные ресурсы и перспективы  их использования  (нефть, уголь,  газ, руды 

цветных и черных металлов, земельные, водные, лесные ресурсы)

Характеристика рекреационных ресурсов. Макрорегионы туризма в мире и роль 

азиатско-тихоокеанского региона в этой сфере. Региональные туристические потоки. 

Экологические проблемы современного ресурсопользования.

Современные демографические процессы в регионе. Неравномерность размещения 

населения (страны с наибольшей и наименьшей алотностью населения, демографическая 

политика в отдельных странах). 

Уровень урбанизации (рост городов миллионеров). 

Трудовые ресурсы. Структура занятости. Использование иностранной рабочей силы 

в отдельных странах.

Тема 3.  Современное состояние экономики стран АТР. Территориальная 

дифференциация экономики. Сравнительная оценка СНС ведущих стран АТР (4ч).

Структурные изменения в хозяйстве АТР. Роль и место АТР в МРТ. Классификация 

стран по уровню и темпам экономического развития.

Особенности воспроизводственных процессов национальных экономик стран АТР.

 Экономические центры в АТР.  Особенности экономики ведущих стран АТР (Япония  

США,  Канада,  Китай,  Австралия). Сравнительная  оценка  доходов  и  расходов  отдельных 

стран.

Особенности экономии развивающихся стран.
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Макроэкономические  показатели  моделей  закрытой и  открытой экономики стран 

АТР.

Национальный доход и международная торговля в странах АТР.

Тема 4. Участие в МРТ. Интеграционные процессы в АТР. Региональные 

экономические организации в АТР(2ч). 

Понятие международной экономической интеграции. Признаки интеграции, причины, 

предпосылки интеграции. Основные формы и этапы развития интеграции. 

Концепции  и  специфика  интеграции  в  АТР.   Этапы  и  формы  интеграционных 

процессов  в  АТР.  Проблемы  и  противоречия  внутрирегионального  сотрудничества.  Идея 

«тихоокеанского сообщества». Особенности интеграционных процессов в Северо-Восточной и 

Юго-Восточной Азии.

Интеграционные объединения в АТР. АТЭС - экономический, ресурсный и военный 

потенциал. Структура рынка АТЭС: товарного, ресурсного, финансового.

Место и роль группировок в процессах экономической интеграции (АСЕАН, АТЭС, 

НАФТА,  ТЭС,  СТЭС).  Степень  интеграции  в  регионе,  значение  США  и  Японии  в 

экономической жизни региона. 

Тема 5. НИС Азии: Экономическое развитие. Модели развития экономики. Внешние 

экономические связи (2ч).

Место новых индустриальных стран в системе развивающихся стран. Этапы развития 

экономики НИС. 

Особенности  становления новых индустриальных стран.  Характеристика экономик 

отдельных стран.  Политика импортзамещения: структурные изменения экономики. Значение 

экспортной продукции. «Открытая» экономика стран. Состав и направление внешней торговли 

НИС. Характеристика форм ВЭС. 

Значение иностранного туризма в экономике НИС. Принципы «свободного» рынка. 

Роль государства в развитии экономики.  Модель «государственной модернизации», 

ступенчатого   «догоняющего» развития. 

Интеграционные процессы в НИС. 

Транснациональные корпорации НИС.

Тема 6.  Конъюнктура современного мирового рынка и рынка АТР (2ч). 

Современные особенности мирового рынка: изменения в товарной, географической 

структуре, динамика цен, развитие новых форм экономического сотрудничества.
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Азиатский  кризис  1998  г  его  последствия  для  стран  региона.  Особенности 

региональных рынков, различия в экономическом положении стран региона.

Изменения  в  динамике  и  товарной  структуре  торговли  стран  региона.  Рост 

концентрации торговых и финансовых потоков в регионе. 

Государственное  регулирование  внешнеэкономических  связей  стран  АТР. 

Внешнеэкономические связи Японии, Китая, Кореи.

 Тема 7.  Внешнеэкономические связи  российского Дальнего Востока со странами 

АТР и проблемы интеграции РДВ в АТР (2ч).  

Основные  тенденции  внешней  торговли  российского  Дальнего  Востока  России, 

необходимость  интеграции  в  АТР.  Внешнеторговый  потенциал  региона, 

конкурентоспособность  российских  товаров  на  рынках  АТР,  возможности  расширения 

внешней торговли РДВ. 

Экономические связи российского Дальнего Востока с отдельными странами АТР.

При  подготовке  лекций  используется  литература,  аналогичная  приведенной  в 

сопровождении  к  вопросам  семинарских  занятий  (п.  3),  дополнительно 

статистические  данные  обновляются  при  использовании  Интернет-ресурсов, 

периодических и статистических  изданий.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется  использовать 

учебную  литературу  и  периодические  издания,  а  также  ресурсы  Интернет  (список 

приведен  в  рабочей  программе;   в  п.3.  Методические  рекомендации  по  проведению 

семинарских и практических занятий, а также по самостоятельной работе студентов. 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Студентам  рекомендуется  использовать  мультимедийные  средства  в  программе 

Power Point при подготовке  индивидуальных заданий. 

Кроме  того,  рекомендуется   использовать  статистические  и  аналитические 

материалы,  представленные  на  сайтах:  http://www.unsystem.org/ru/ -  ссылки  на  сайты 

множества  международных  организаций  в  рамках  ООН,     http://www.exportsupport.ru  , 

http://www.finland.polpred.ru,  www  .  opec  .  ru  ,    www  .  expert  .  ru   http://www.elefund.ru (БИКИ), 

http://www.ratanews.ru/ -  ежедневная  электронная  газета  для  профессионального 

турбизнеса,  а  также  правовые  консультационные  программные  продукты,  такие  как 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ 

СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕССИОННОГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

1. В ходе освоения дисциплины «Россия и страны АТР» каждый студент должен 

выполнить ряд обязательных заданий:

- выступать на семинарских занятиях;

- успешно выполнить промежуточные тестовые задания;

- успешно выполнить итоговый контрольный тест;

            - подготовить ряд реферативных сообщений и докладов в рамках подготовки к 

семинарам, согласно плану самостоятельной работы.

2.  Самостоятельная  работа  студентов  контролируется  согласно  графику 

самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине.

3.  Выполнение  итогового  контрольного  теста  предусмотрено  на  последнем 

семинарском занятии.
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4.  Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме  в  соответствии  с 

представленным  перечнем  вопросов,  с  учетом  письменной  работы,  выполненной  в 

течение семестра, и  результатов итогового теста.

«Зачтено» ставится  за  полное  изложение  полученных  знаний,  в  ответе 

допускаются  несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом,  либо 

после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 

на 50 %.

«Не  зачтено» ставится  в  том  случае,  если  в  ответе  студент  допускает 

существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 

тест выполнен менее чем на 50%.
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8. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «РОССИЯ И СТРАНЫ АТР»

ПРИМЕР ИТОГОВОГО ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

1. Укажите ошибку среди нижеприведенных стран и территорий, входящих в 
субрегион Юго-Восточная Азия:  

      а)  Вьетнам  
           б) Малайзия      
           в) КНДР   
           г) Сингапур

2. Примерно 80 % общегеологического запаса углей приходится на три страны, 
укажите, на какие:
а)  Япония, Китай, Индонезия;
б) Россия, Канада, Казахстан;
в) США, Канада, Австралия;
г) США, Россия, Китай

3. Назовите страну, где добывается больше всего железной руды:
а) в Австралии;
б) в России;
в) в США;
г) в Китае

4. Среди нижеперечисленных стран укажите лидера по производству олова:
а) Великобритания;
б) Китай;
в) Бразилия;

          г) Малайзия

5. Одна из нижеперечисленных стран, располагает самыми большими запасами 
пашни, укажите какая:
а) Россия;
б) США;
в) Канада;

          г) Китай

6. Укажите регион, где сосредоточено около 60% населения планеты:
     а) Азия;
     б) Европа

           в) Африка;
           г) Северная и Южная Америка

7. Укажите ошибку среди нижеприведенных  стран, с числом  жителей, 
            превышающим 100 млн. человек:
           а) США;
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           б) Индонезия;
           в) Германия;
           г) Россия

8. Среди нижеприведенных стран укажите лидера по показателям средней 
продолжительности жизни при рождении:
а) Грузия;
б) Россия;
в) Австралия;
г) США

9. Какая  из  нижеприведенных  особенностей  туризма  с  целью  отдыха  и 
развлечений является ошибочной:
а)  в  мире  межрегиональные  поездки  преобладают  над 
внутрирегиональными;
б) международный туризм с целью отдыха и развлечений характеризуется 
меридиональной направленностью туристских потоков;
в)  развивается  обмен  туристами  между  бывшими  метрополиями  и 
колониями.

10.Ниже приведены цели использования инсентив-туров в рамках делового 
туризма,    укажите один неверный ответ:

      а) поощрения за успехи в работе;
      б) вознаграждения постоянных покупателей;
      в) интенсификация посещаемости того или иного региона

11. Первое  место  на  рынке  выездного  туризма  в  АТР,  в  области  отдыха  и 
развлечений, занимает:

          а) Малайзия;
          б) Китай;
          в) Япония;
          г) Канада

12. Среди нижеприведенных развивающихся стран АТР укажите ошибку:
      а) Филиппины;
      б) Австралия;
      в) Эквадор;
      г) Таиланд

13. Укажите интеграционное объединение, находящееся на высшей стадии   
    экономической интеграции на сегодняшний день:
      а) АТЭС
      б) НАФТА
      в) АСЕАН
      г) ЕС

14. Укажите верный состав Североамериканской зоны свободной торговли  
      (НАФТА):
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      а) США, Канада, Мексика
      б) США, Канада, Мексика, Куба
      в) США, Канада, страны Карибского бассейна
      г) США, Канада, Колумбия

      15. Укажите, в каком году создана АСЕАН:
            а) 1950

       б) 1957
       в) 1967
       г) 1970

       16.  Какая из нижеприведенных  стран активнее других  занимается  
              подготовкой иностранных специалистов в АТР:

        а) Индонезия 
        б) Австралия  
        в) США     
        г) Чили     

 
17.  Укажите, с какого года существует Всемирная Торговая Организация:

         а) с 1995г.   
         б) с 1989г.    
         в) с 1975г.  
         г) с 1999 г.  

  18. Укажите ошибку среди нижеприведенных монархий АТР:
            а) Таиланд

       б) Сингапур
       в) Япония
       г) Камбоджа

19. Укажите количество субъектов РФ, входящих в Дальневосточный   
Регион РФ:

            а) 8
       б) 12
       в) 7
       г) 10

        20. Укажите численность населения российского Дальневосточного 
              региона:
             а) около 7 млн. человек

        б) около 9 млн. человек
        в) около 11 млн. человек
        г) около 12 млн. человек

       О какой стране идет речь:

21.  Самое  маленькое  государство  в  регионе  островов  Юго-Восточной  Азии, 
одновременно  самый  большой  порт  и  крупнейший  в  ЮВА  промышленный 
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центр с высоким уровнем жизни. Одна из самых густонаселенных стран мира, 
экономика  которой  базируется  на  международной  торговле,  банковском 
секторе,  развитых  отраслях  промышленности  (машиностроение, 
электроника)_____________________

22.  Страна,  расположенная   в  центре  Индокитайского  и  в  северной  части 
Малаккского  полуостровов,  климат  тропический,  муссонный,  в  религиозном 
составе преобладают буддисты. Страна входит в группу новых индустриальных 
стран,   усиленно  развиваются  промышленность  и  сфера  услуг,  основная  с/х 
культура  - рис. Растет доля сферы услуг, особенно быстро развивается туризм 
_______________________

23. Государство,  расположенное в юго-западной части Северной Америки. На 
востоке    омывается  Карибским  морем,  на  западе  –  Тихим  океаном. 
Население  в  основном исповедует  католицизм.  Страна  является  одним из 
основных  мировых  производителей  серебра.  Значительная  часть 
промышленности базируется на переработке природных ресурсов, особенно 
нефти,  и  на  первичной  обработке  с/х 
продукции_____________________________________
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РОССИЯ И СТРАНЫ АТР»

1. Понятие  регион,   подрегионы  АТР,  проблемы  определения  состава  АТР 

(некоторые  подходы  к  определению  региона  АТР   -  политический, 

экономический, географический)

2.  Состав региона. АТР – наиболее динамично развивающиеся субрегионы.

3.  Природные условия и ресурсы региона. 

4. Минеральные ресурсы и перспективы  их использования.

5. Использование водных и рыбных ресурсов в АТР.

6. Уровень урбанизации. Трудовые ресурсы. 

7.  Классификация стран по уровню и темпам экономического развития.

8.  Понятие  международной  экономической  интеграции.  Признаки  интеграции, 

причины, предпосылки интеграции. 

9. Основные  формы  и  этапы  развития  интеграции.  Идея  «тихоокеанского 

сообщества».

10.  Особенности интеграционных процессов в Северо-Восточной и Юго-Восточной 

Азии.

11.  АТЭС  -  экономический,  ресурсный  и  военный  потенциал.  Структура  рынка 

АТЭС: товарного, ресурсного, финансового.

12.  Степень интеграции в регионе, значение США и Японии в экономической жизни 

региона. 

13. Проблемы и противоречия внутрирегионального сотрудничества.

14.  Этапы развития экономики НИС. Характеристика экономик отдельных стран. 

15.  Политика импортзамещения: структурные изменения экономики. 

16. Значение экспортной продукции. «Открытая» экономика стран.

17. Азиатский кризис 1998 г его последствия для стран региона. 

18. Основные  тенденции  внешней  торговли  российского  Дальнего  Востока, 

необходимость интеграции в АТР.
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10. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

№ 
п/п

Наимен
ование 

дисципл
ин в 

соответс
твии с 
учебны

м 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

Ф.И.О. 
должность 

по 
штатному 
расписани

ю

Какое 
образовате

льное 
учреждени

е 
профессио
нального 
образован

ия 
окончил, 

специальн
ость по 

диплому

Ученая 
степень 
и ученое 
звание 

(почетно
е 

звание)

Стаж научно педагогической 
работы

Всего 

В т. ч. 
педагогический

Всего 

В том 
числе по 
препода
ваемой 

дисципл
ине

Основное 
место 

работы, 
должность

Условия 
привлечения 
к трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель 
(внутренний 
или внешний 
с указанием 

доли ставки), 
иное

Кол-
во 

часов

1
Россия и 
страны 
АТР

Мирошнич
енко Т.А., 
ассистент

АмГУ, 
регионове
дение

 4 г. 8 
мес..

1 г. 8 
мес..  9 мес.

АмГУ каф. 
МЭ, 
ассистент.

Штатный 235,4

2
Россия и 
страны 
АТР

Соколенко 
Т.В., 
старший 
преподава
тель
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