
Структура экономики стран профильного региона 
Аннотация 

 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

- способность творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОПК-1);  

- способность составлять комплексную характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей (ОПК-2);  

- способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 

оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ОПК-5);  

- способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);  

- способность выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации (ОПК-11);  

- способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4); 

 

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

 

Для изучения данной дисциплины требуются знания в сфере экономической теории,  в 

свою очередь отдельные темы данной дисциплины могут быть основой для изучения 

других дисциплин экономического направления. 

 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины  

 

До прохождения дисциплины студент должен 

- знать теоретические и практические основы в области экономической теории и 

экономики зарубежных стран, 

- уметь использовать полученные знания при решении практических задач, 

- владеть основными методами расчета экономических показателей, а также 

анализировать динамику этих показателей.  

 

  



1.4. Предварительное условие для прохождения 

 

Дисциплины, которые студент должен пройти до изучения данного курса, - 

«Экономическая теория» и «Экономика зарубежных стран». 

 

1.5. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – формирование комплекса теоретических и практических знаний в области 

экономического развития стран восточноазиатского региона.  

 

Задачи: 

- раскрыть проблемы становления и развития экономических систем 

восточноазиатских стран, их роль в мировой экономике; 

- изучить современные подходы к регулированию экономических отношений в Китае и 

Японии; 

- охарактеризовать основные особенности экономик восточноазиатских стран; 

- сформировать представление об основных тенденциях развития мировой экономики в 

целом и восточноазиатском регионе в частности; 

- рассмотреть экономические отношения РА с Китаем и Японией. 

 

1.6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

После прохождения дисциплины студент должен: 

- знать теоретические и практические принципы развития экономик стран Восточной 

Азии; 

- уметь использовать полученные знания на практике, в том числе в вопросах развития 

экономических отношений РА со странами восточноазиатского региона; 

- владеть основными методами расчета показателей, характеризующих участие страны 

в международных торгово-экономических связях, а также интерпретировать динамику этих 

показателей в контексте современного состояния мировой экономической системы. 

 


