Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
Кафедра востоковедения

Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Экономика и экономическая география Китая»

Для направления/специальности

«регионоведение»

(код и наименование специальности по Классификатору специальностей высшего
профессионального образования)

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры от «_____» ___________ 200 г.

Барнаул 2010

Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
декан исторического факультета
__________________________
"___" _______________ 2010 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине

Экономическая география и экономика Китая

для специальности

регионоведение

факультет

исторический

кафедра

востоковедение

курс

3-4

семестр

6-7

лекции _____56______________ (час.) Экзамен в ________7______семестре
Практические (семинарские)
занятия ____16_________________(час.) Зачет в ______6__________семестре
Всего часов_______72____ Самостоятельная работа

72

(час.)

Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС__144_(час.)
2010 г.

Рабочая программа составлена доцентом кафедры востоковедения Бочкаревой
И.Б.
Рабочая программа обсуждена на заседании
кафедры______________________________
_____________________________________________________________________
"__" _____________200__ г.
Заведующий кафедрой _______________________
Одобрено советом (методической комиссией)
исторического
факультета
"____" ___________200__ г.
Председатель комиссии_____________________
(ф.и.о., подпись)

Часть 1.
Пояснительная записка
Необходимость введения курса обусловлена стремлением способствовать
всесторонней профессиональной подготовке студентов, обучающихся по
специальности «Регионоведение» с учетом выдвигаемых ГОС требований.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями ГОС
специальности – «Регионоведение», цикл ОПД.Ф.00 – общепрофессиональные
дисциплины, федеральный компонент.
Курс «Экономика и экономическая география Китая» общим объемом 144 часа
изучается в течении двух семестров.
Формы работы студентов: лекционные и семинарские занятия.
Виды контроля: текущий - семинары, промежуточный – практические задания,
рефераты, итоговый - экзамен.
Методика формирования результирующей оценки: итоговая оценка
складывается из оценки результатов участия в семинарских занятиях, итогов
выполнения тестовых заданий и экзаменационной оценки.
Курс в первом семестре завершается зачетом, во втором семестре – экзаменом.
Организационно-методический отдел

Цель курса – сформировать у студентов представление о характере
взаимодействия общества и географической среды, основных закономерностях развития и
функционирования экономической системы Китая

Задачи курса:
- Изучить специфику экономико-географического положения, особенности
природной среды и природный ресурсный потенциал Китая;
- Выявить закономерности размещения и особенности отраслевой структуры хозяйства
страны;
- рассмотреть эволюцию экономической модели Китая с древности до наших дней,
показать ее историко-культурные особенности;
- Дать характеристику население и особенностей культуры народов
изучаемых стран;
- Определить место и роль Китая в современной мировой экономике.
В результате изучения курса студент должен:
иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и
неживой природе на примере отдельного региона;
знать и уметь грамотно использовать в своей деятельности профессиональную
лексику;
уметь на научной основе организовать свой труд, владеть методами сбора, хранения
и обработки информации, получить навыки работы с картами;
понимать сущность и основные проблемы дисциплины, ее место в целостной
системе знаний;
овладеть понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;
уметь планировать собственную деятельность, ориентироваться в специальной
литературе;
углубить знания в сфере профессиональной специализации.
Место курса в системе подготовки специалиста
В структуре Государственного образовательного стандарта курс входит в федеральный
компонент цикла «Общие профессиональные дисциплины». Дидактическое своеобразие
курса «Экономика и экономическая география Китая» определяется его логической,

теоретической и методической связью с учебными дисциплинами как История региона
(Китай), Экономическая теория, Мировая экономика, Международные экономические
отношения.
Содержание программы
Раздел I. Экономическая география Китая
Тема 1. Предмет и задачи курса
Предмет и задачи экономической географии. Структура науки. Теории экономической
географии. Концепция концентрических кругов Г. Тюнена. Метод «локационного
треугольника» В. Лаунхардта. «О штандорте промышленности» А. Вебера.
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Китая и его экономическая оценка
Природные условия как фактор экономического и социального развития.
Географическое положение и природно-климатические условия Китая (рельеф и климат).
Природные ресурсы и их классификация. Характеристика основных видов природных
ресурсов Китая и их экономическая оценка. Земельные ресурсы. Внутренние воды.
Растительность и животный мир. Минерально-сырьевые ресурсы. Классификация. Карта
размещения минеральных ресурсов. Обеспеченность Китая разными видами сырьевых
ресурсов и проблемы их рационального использования.
Экологические проблемы. Антропогенное воздействие на среду, источники, предпосылки
и последствия.
Тема 3. Население как фактор развития производства
Демография: понятия, показатели, динамика. Естественное движение населения как
отражение типа воспроизводства. Половозрастная, этническая и социальная структура
населения. Демографическая политика КНР. Меры по регулированию численности
населения. Акцент на улучшение качества жизни населения. Механическое движение
населения (миграции), направленность и мотивация. Плотность расселения. Урбанизация.
Понятие «трудовые ресурсы». Распределение трудовых ресурсов по отраслям экономики.
Проблема занятости.
Тема 4. Основные черты размещения производства,
экономическое районирование Китая
Административно-территориальное деление Китая. Структура экономики.
Изменения в структуре народного хозяйства за годы существования КНР.
Индустриализация. Курс на создание единого экономического пространства.
Волюнтаристские социально-экономические эксперименты и их влияние на структуру
хозяйства и размещение отдельных отраслей.
Начало экономических реформ и изменения в региональной экономической
политике. Децентрализация управления. Изменение экономического районирования.
Раздел страны на три экономические зоны: Восточная, Центральная, Западная.
Характеристика зон, их «специализация». Диспропорции в региональном развитии.
Стратегия освоения Западной части страны.
Тема 5. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства
Сельское хозяйство - первичная сфера экономики и основа экономики КНР.
Обеспеченность страны природными ресурсами. География сельского хозяйства: факторы

формирования и развития, его отраслевая структура. Растениеводство. Выращиваемые
культуры: зерновые, масличные, технические. Основные земледельческие районы. Чай –
одна из основных экспортных культур. Животноводство. Преимущественная география
распространения. Видовой состав стад. Северо-запад Китая – кочевое скотоводство.
Шелководство. Водный промысел. Лесное хозяйство и его специфическое положение в
структуре сельского хозяйства.
Тема 6. Промышленность
Промышленность как вторичный сектор экономики. Место и роль в структуре
народного хозяйства. Традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности.
Структура Топливно-энергетического комплекса. Динамика развития. Основные
районы добычи топливных ресурсов (уголь, нефть, газ). Коммуникации (трубопроводы)
Электроэнергетика. ТЭС – основа электроэнергетики КНР. Курс на расширение
строительства гидроэлектростанций. Крупнейшие ГЭС. Стройка века – ГЭС «Санься».
Формирование единой электроэнергетической системы. Развитие атомной энергетики, ее
удельный вес в производстве электроэнергии. Размещение АЭС.
Тяжелая промышленность. Металлургия – кардинальное направление развития с
момента образования КНР. Принципы размещения предприятий черной металлургии.
Крупнейшие центры. Динамика развития и «слабые места» отрасли. Цветная металлургия.
Хорошая обеспеченность сырьевой базой. Лидирующие позиции в мире по производству
вольфрама, олова, сурьмы, молибдена. География предприятий цветной металлургии.
Машиностроение – комплекс отраслей промышленности, получивший развитие со
времени образования КНР. Помощь СССР в становлении отрасли. Основные центры
станкостроения и тяжелого машиностроения. Модернизация экономики и ускоренное
развитие новых отраслей. Автомобилестроение – наиболее быстроразвивающаяся отрасль.
Практика создания совместных предприятий автомобилестроения. Авиационная и
судостроительная промышленность – «молодые» отрасли» в структуре промышленности.
Центры производства. Новейшие отрасли промышленности – производство бытовой
техники и высокотехнологичной продукции. Создание «технопарков»
Химическая промышленность. Производство минеральных удобрений для нужд
сельского хозяйства. Нефтехимическая отрасль.
Легкая промышленность. Текстильная промышленность – старая отрасль.
Ведущая отрасль – хлопчатобумажное производство. Старые и новые центры
хлопчатобумажной промышленности. Изменения в структуре производства текстильных
волокон, увеличение доли химического волокна. Пищевая промышленность. Размещение
предприятий мукомольной, рисоочистительной, маслобойной промышленности.
Производство фарфора.
Тема 7. Пространственная структура транспорта и связи
Транспорт и связь – третичный сектор экономики. Структура транспорта.
Состояние транспортной сети накануне образования КНР. Курс на развитие
современных средств коммуникаций. Развитие транспортной системы как фактор
интеграции народного хозяйства КНР, необходимое условие модернизации экономики.
Удельный вес каждого вида транспорта. Железнодорожный транспорт – состояние,
протяженность.
Основные железнодорожные магистрали. Участие КНР
в
трансконтинентальных проектах – «Новый шелковый путь». Состояние речного и
морского транспорта. Проведение работ по улучшению навигационных возможностей
рек. Создание морского транспортного флота. Развитие потовой инфраструктуры.
Крупнейшие порты. Автомобильный транспорт. Строительство шоссейных дорог.

Создание гражданской авиации. Трубопроводный транспорт. Крупнейшие нефте- и
газопроводы. Состояние средств связи.
Тема 8. Внешнеэкономические связи
Формы внешнеэкономических связей. Изменение характера внешнеэкономической
деятельности в КНР за годы экономических реформ. Участие Китая в основных
мирохозяйственных процессах: международная торговля, экспорт капитала, миграция
рабочей силы, научно-технический обмен. Изменения в структуре внешней торговли –
оборот, товарная структура, география направлений. Международное производственное
сотрудничество. Совместные предприятия как наиболее распространенная форма.
Создание свободных экономических зон, принципы их расположения. «Открытые порты».
Пудун.
Тема 9. Экономико-географическая характеристика отдельных провинций
Китая
Географическое положение и административно-территориальный состав.
Экономическая оценка природных условий и ресурсов. Характеристика населения и
трудовых ресурсов. Оценка места и роли региона (провинции) в межрегиональном
разделении труда. Размещение и развитие основных отраслей специализации региона,
промышленные узлы, территориально-производственные комплексы. Проблемы и
перспективы развития региона (провинции).
Раздел II. Экономика Китая
Тема 1. Введение
Предмет курса. Экономическая система: сущностные характеристики и границы.
Подходов к периодизации экономического прогресса как отражение реальных процессов в
обществе.
Формационный подход и сравнение обществ во времени. К. Маркс об основных
приоритетах формаций, их типологии и тенденциях. Однолинейность формационного
подхода и его применимость к ограниченному кругу регионов мироздания.
Цивилизационный подход к периодизации экономического прогресса как результат
развития обществ в пространстве. А. Тойнби о природе, приоритетах и механизме
зарождения цивилизаций. Теория вызовов и ответов и ее последствия.
Миросистемный подход к периодизации экономического прогресса. И. Валлерстайн
о миросистеме, ее составляющих и типах. Центр, периферия, полупериферия: их функции
и роль в становлении экономики. Миросистемы как сети взаимодействия между
обществами.
Теория постиндустриального общества как форма становления качественно нового
типа общества. Ее истоки и преемственность. К. Кларк об ее важнейших
методологических основах. Д. Белл о триадичном характере построения концептуальной
схемы. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества: их
сущностные характеристики, экономические признаки и сравнительный анализ.
Тема 2. Экономика традиционного Китая
Восточное общество как ранний тип командной экономики. Аграрный характер
экономики. Цикличный характер развития китайской цивилизации. Роль государства в
экономике. Трудозатратный способ экономического роста. Характер землевладения в
традиционном Китае. Государство как монопольный верховный собственник земли.

Тема 3. Экономическое развитие Китая в колониальный период (середина XIX
- середина XX в.)
Трансформация экономической структуры под воздействием внешнего фактора.
Концепция синтеза. Зарождение капиталистического уклада и его особенности. Политика
«самоусиления» и ее последствия для экономики страны. Своеобразие складывания
капиталистического уклада. Изменения в социальной структуре. Особенности
формирования буржуазии и рабочего класса. Экономическое развитие Китая в годы
правления Гоминьдана.
Тема 4. Образование КНР и начало модернизации экономики (1949-1957 гг.).
Программа экономической модернизации Китая согласно концепции «Новой
демократии». Проведение КПК аграрной реформы и ее результаты. Государственный
капитализм. Курс на индустриализацию. Основные признаки индустриальной экономики.
Состояние «вторичного сектора» КНР и основные приоритеты индустриализации.
Поддержка СССР. Изменение способа координирования экономики. Переход к
планированию экономического развития. Первая пятилетка и ее итоги.
Тема 5. Экономическое развитие КНР в 1957-1976 гг. Курс на ускоренное
строительство коммунизма.
Основные принципы экономической социалистической модели. Плановая
экономика. Социально-экономические представления (утопии) Мао Цзэдуна.
Формирование командно-административной системы.
Авантюристические эксперименты в экономике и социальной сфере.
Форсированная индустриализация. «Большой скачек» в промышленности. Тотальная
коллективизация. Коммунизация деревни. Экстенсивный экономический рост. Влияние
экспериментов на экономическое состояние страны. Экономическое развитие в годы
«культурной революции». Основные экономические показатели.
Тема 6. Стратегия экономических реформ в КНР (80-е гг. XX - нач. XXI в.)
Причины начала экономических реформ. Трехшаговая стратегия экономических
реформ Дэн Сяопина. Транзитивная (переходная) экономическая система. Сяокан.
Градуализм. Изменение системы экономического макроконтроля: соотношение плана и
рынка. Эволюция целевой модели экономических преобразований в 1990- е гг.
Строительство «рыночного социализма». Начало XXI в. - курс на изменение модели
экономического роста. Проведение индустриализации с опорой на науку. Формирование
инновационной экономики. Достижение статуса экономически развитой страны.
Сущность реформ в деревне и промышленности. Практически полное отсутствие
приватизации. Структура прав собственности.
Тема 7. Отраслевая структура экономики КНР (80-е гг. XX - начало XXI в.)
Изменения в отраслевой структуре экономики в годы экономических реформ.
Соотношение первичного, вторичного и третичного секторов экономики в ВВП.
Приоритетные отрасли развития в каждом из секторов. Состояние и проблемы развития
отдельных хозяйственных комплексов. Состояние основных производственных фондов.
Производительность труда. Развитие военно-промышленного комплекса. Перспективы
развития промышленности новых и высоких технологий. Создание государственной
инновационной системы. Зоны развития высоких технологий.

Тема 8. Финансовая система
Преодоление отставания финансовой сферы от международных стандартов, развитие
финансово-кредитных механизмов. Развитие рынка ценных бумаг. Золотовалютные
резервы. Определенная закрытость китайского фондового рынка от внешних рынков
капитала. Сильный государственный контроль над финансовым сектором. Регулирование
валютного курса. Финансовые кризисы 1998 г., 2008 г. и экономика КНР. Антикризисные
программы.
Тема 9. Место Китая в мировой экономике.
Политика «открытости» во внешнеэкономической сфере, её место в общей
стратегии реформ. Степень государственного регулирования внешнеэкономических
связей. Создание и условия функционирования СЭЗ. Инвестиционная политика КНР.
Роль
прямых
иностранных
инвестиций
в
экономике.
Формирование
экспортоориентированной экономики. Особенности членства КНР в ВТО. Изменения во
внешнеэкономической деятельности КНР после вступления в ВТО. Стратегия «выхода за
рубеж». Место КНР в экономическом развитии АТР. Динамика развития экономического
сотрудничества с Японией, странами АСЕАН, США, Россией. Новые направления
сотрудничества – Африка, Австралия.

Распределение часов курса «Экономическая география и экономика Китая» по
темам и видам работ
Всего
часов

Аудиторное занятие
Лекция
Семинар

СРС

Раздел I. Экономическая география
Тема 1. Введение
Тема 2. Природно-ресурсный
потенциал Китая и его экономическая
оценка
Тема 3. Население как фактор
развития производства
Тема 4. Основные черты размещения
производства, экономическое
районирование Китая
Тема 5. Экономико-географическая
характеристика сельского хозяйства
Тема 6. Промышленность
А) размещение и развитие ТЭК
Б) Размещение и развитие тяжелой
промышленности
В) Размещение и развитие легкой
промышленности
Тема 7. Пространственная структура
транспорта и связи

4

2

-

2

8

4

2

4

4

2

-

2

6

2

4

4

2

2

16

2
4

8

2
8

2

4

Тема 8. Внешнеэкономические связи

8

4

Тема 9. Экономико-географическая
характеристика отдельных провинций
Китая

16

-

8

8

Итого

72

24

12

36

2

-

2

8

4

-

4

8

2

-

4

6

2

-

4

8

4

2

4

8

2

2

6

2

Раздел II Экономика
Тема 1. Введение
Тема 2. Экономика традиционного
Китая
Тема 3. Экономическое развитие
Китая в колониальный период
(середина XIX- - середина XX в.)
Тема 4. Образование КНР и начало
модернизации экономики
Тема 5. Экономическое развитие КНР
в 1957-1976 гг. Курс на ускоренное
строительство коммунизма.
Тема 6. Проблемы и перспективы
экономической реформы в КНР

4

Тема 7. Стратегия экономического
развития КНР (80-е гг. XX - нач. XXI
в.)
Тема 8. Отраслевая структура
экономики (80-е гг. XX - нач. XXI в.)

10

6

6

4

6

4

2

2

Тема 9. Финансовая система

4

4

2

2

Тема 10. Место Китая в мировой
экономике.

10

4

4

4

Итого

72

34

6

36

Всего

144

56

16

72

Учебно-методический раздел
Основная литература
1. Гельбрас В.Г. Экономика Китайской народной республики. Курс лекций в 2-х
частях. М., 2010.
2. Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран. М., 2009.
3. Козьева И.А., Кузьбоджев Э.Н. Экономическая география и регионалистика. М.,
2005.
4. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Спб., 2001. С. 387-402.
5. Социально-экономическая география зарубежного мира. М., 2001.
Дополнительная литература
6. Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИДВ РАН, ИД "Форум", 2009 //
www.ifes-ras.ru
7. Борох О.Н. Стратегия экономических реформ в оценках западных и китайских
ученых // Восток. 1996, № 3.
8. Баженова Е. От Цинахая до Циндао. Особенности экономической реформы в
западных и восточных регионах Китая) // Проблемы Дальнего востока 2005. № 2.
9. Дин Жуджунь, М. М. Ковалев. Путь к рыночной экономике (китайская модель
реформ). – Минск: Издательский центр БГУ, 2005 // www.economy.bsu.by
10. Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу Китайское чудо. Стратегия развития и
экономическая реформа. М., 2001.
11. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. М., 2000.
12. Новоселова Л.В. Инвестиционная политика и экономическая реформа в КНР. М.,
1996.
13. Непомнин О.Е. Синтез в переходном обществе. Китай на грани эпох. М., 1999.
14. Островский А.В. Китайская модель перехода к рыночной экономике. М., 2007.
15. Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. М.,
2007.
16. Сазонов С. Реформа транспортной системы КНР и мировой финансовоэкономический кризис // Проблемы Дальнего востока, 2010, № 1-2.
17. Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. М., 2005.
18. Хейфец Б., Селихов Д. Китай: инновационное развитие в условиях экономического
кризиса // Проблемы Дальнего востока 2010, № 1.
19. Экономика Китая вступает в XXI век. М., 2004.

20. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие / Под. ред В.В.
Рудского. Барнаул, 2001.

Часть 2. Практическая часть
Пояснительная записка к практической части
Практическая часть программы по курсу «Экономика и экономическая география
Китая» разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по специальности «регионоведение»
для студентов исторического факультета. На семинарские занятия учебным планом
дисциплины выделяется 16 аудиторных часов.
Предполагаемый курс семинарских занятий рассматривает научно и практически
значимые вопросы дисциплины. В рамках семинарских занятий с применением карты по
экономической географии КНР на конкретных примерах рассматриваются принципы и
факторы размещения отраслей хозяйства, а также закономерности развития и специфика
экономической системы страны в различные периоды.
Темы занятий отражают последовательность изучения курса в соответствии с
программой. На семинарские занятия выносятся вопросы, требующие детального
осмысления и самостоятельной работы с литературой и картами.
Подготовка к семинарскому занятию способствует знакомству студентов с
теоретической литературой, приобретению навыков работы с картами как с
информационным источником. Работа студента на семинарском занятии предполагает
самостоятельный исследовательский характер.
В ходе подготовки и проведения семинарских занятий студент должен:
- Приобрести опыт самостоятельно работать с источниками и научной литературой;
- Свободно ориентироваться в картах различной типологии по Китаю, уметь извлекать
из них информацию;
- показать умение логически мыслить;
- анализировать исторические факты, находить связь событий и процессов;
- делать обобщающие выводы;
- получить опыт публичных выступлений.
Выбор литературы для проведения занятий определяется степенью учебно-методического
обеспечения дисциплины. В литературе отражаются различные научные подходы к
предлагаемым для рассмотрения вопросам.
Текущий и итоговый контроль знаний студентов полученных при изучении практической
части дисциплины состоит из оценки работы на семинарском занятии.
2.1 Темы семинарско-практических занятий
К разделу 1. «Экономическая география Китая»
Тема 1
Пространственная структура транспорта и связи
(2 часа)
1. Развитие железнодорожного транспорта за время существования КНР.
2. Состояние автомобильного транспорта, его удельный вес в перевозках.
3. Водный и авиатранспорт.
4. Развитие сети трубопроводных коммуникаций.
Литература
1. Социально-экономическая география зарубежного мира. М., 2001.
2. Экономическая география зарубежных социалистических стран Азии. М., 1988.
3. Экономика КНР: транспорт, торговля, финансы. (1949-1975). М., 1978.

4. Экономика Китая вступает в XXI век. М., 2004.
5. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие / Под. ред В.В.
Рудского. Барнаул 2001.
6. Сазонов С. Реформа транспортной системы КНР и мировой финансовоэкономический кризис // Проблемы Дальнего востока, 2010, № 1.
Иллюстрационный материал
Карта «Экономическая география КНР»
Тема 2
Экономико-географическая характеристика отдельных провинций Китая
(8 часов)
Выступление студентов с докладами по отдельным провинциям с опорой на карту.
Экономико-географическая характеристика региона
1. географическое положение и административно-территориальный состав
2. экономическая оценка природных условий и ресурсов
3. характеристика населения и трудовых ресурсов
4. размещение и развитие основных отраслей специализации региона, промышленные
узлы, территориально-производственные комплексы
5. пространственная структура транспорта
6. оценка места и роли региона (провинции) в межрегиональном разделении труда
7. проблемы и перспективы развития региона (провинции)
Литература
1. Социально-экономическая география зарубежного мира. М., 2001.
2. Экономическая география зарубежных социалистических стран Азии. М., 1988.
3. ресурсы Интернет – www.chinadata.ru/geograph.htm
Иллюстрационный материал
Карта «Экономическая география КНР», физико-географическая и территориальноадминистративная карта «Китай»
К разделу II «Экономика Китая»
Тема 1.
Индустриализация и складывание социалистической модели экономики в КНР
(1953-1961 гг.)
1. Начало индустриализации в КНР. Первая пятилетка 1953-1957 гг.
2. «Большой скачек» как попытка проведения всенародной индустриализации.

1.
2.
3.
4.

Литература
Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. М., 2005.С. 122-127.
Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. М., 2007.
Муромцева З.А. Проблемы экономического роста и развития производительных сил в
КНР. М., 2007.
Экономика Китая вступает в XXI век. М., 2004.

Тема 2
Экономические реформы в Китае (80-е гг. XX – начало. XXI в.)
(2 часа)
1. Эволюция стратегии экономических реформ в КНР.
2. Реформа системы управления промышленными предприятиями (80-е гг. XX –
начало. XXI в.)

3. Реформа собственности.
Литература
1. Борох О.Н. Стратегия экономических реформ в оценках западных и китайских
ученых // Восток. 1996, № 3.
2. Гельбрас. Экономика Китайской народной республики. Учебник. М., 2010.
3. Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу Китайское чудо. Стратегия развития и
экономическая реформа. М., 2001.
4. Островский А.В. Китайская модель перехода к рыночной экономике. М., 2007.
5. Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М., 2009 г. Гл. 3 (электронный
вариант).
Тема 3. Политика открытости в КНР
1. Стратегия привлечения иностранных инвестиций в КНР.
2. Политика "выхода за рубеж". Региональное экономическое сотрудничество КНР (на
примере АСЕАН).
Литература
1. АСЕАН в начале XXI в. Актуальные проблемы и перспективы. М., 2010 //
http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf
2. Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИДВ РАН, ИД "Форум", 2009.
Глава. Иностранный капитал //
http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/berger17.pdf
3. Дин Жуджунь, М. М. Ковалев. Путь к рыночной экономике (китайская модель
реформ). – Минск: Издательский центр БГУ, 2005. Глава 11. Стратегия
привлечения иностранных инвестиций // http://www.economy.bsu.by/library/
4. Гельбрас. Экономика Китайской народной республики. Учебник. М., 2010.

2.2. Формы текущего и промежуточного контроля
Текущий и итоговый контроль знаний студентов осуществляется для оценки
качества их профессиональной подготовки. В течение изучения курса осуществляется
текущий контроль – оценка работы студентов на семинарских занятиях, оценка
выполнения тестовых заданий, качество выполнения рефератов, научных докладов.
Итоговой формой аттестации студентов по результатам изучения каждого раздела курса
является экзамен (зачет). Оценка выставляется на основе устного ответа студента.
Вопросы к экзамену задаются в соответствии с материалом лекций, рекомендованных
источников и литературы.
2.2.1. Примерные темы рефератов к разделу II
1. Экономическая система традиционного Китая
2. Особенности становления капитализма в Китае во второй половине XIX – начале XXв.
3. Экономическое развитие Китая в период правления гоминьдана
4. Экономическая модель КНР в 1950-1970-е гг.
5. Социально-экономические концепции Мао Цзэдуна и их влияние на экономическое
развитие КНР.
6. Стратегия, тактика и ход экономических реформ в Китае (80-е гг. XX – нач. XIX в.)
7. Характеристика экономических взаимоотношений КНР и Японии.
8. Вступление Китая в ВТО.
9. КНР и экономические интеграционные процессы в АТР.
10. Экономическая политика Китая в государствах АСЕАН
11. Динамика экономических взаимоотношений России и КНР.
2.2.2. Перечень вопросов к экзамену (зачету) по дисциплине.
Примерные вопросы к зачету по курсу «Экономическая география и экономика Китая»
1. Экономическая география как наука
2. Географическое положение и природно-климатические условия Китая
3. Природно-ресурсный потенциал Китая и его экономическая оценка
4. Экологические проблемы Китая.
5. Основные черты размещения производства, экономическое районирование Китая
6. Население как фактор развития производства
7. Общая экономико-географическая характеристика сельского хозяйства Китая.
Растениеводство.
8. Районы развития животноводства. Водный промысел.
9. Размещение и развитие предприятий топливно-энергетического комплекса
10. Развитие гидро- и атомной энергетики.
11. Размещение предприятий металлургической отрасли промышленности
12. Размещение предприятий машиностроения и химической отрасли.
13. Размещение и развитие отраслей легкой промышленности
14. Пространственная структура железнодорожного транспорта
15. Состояние водного и автомобильного транспорта.
16. Маршруты нефте- и газопроводов. Состояние средств связи.
17. Формы внешнеэкономических связей и их влияние на размещение
производительных сил
18. География внешней торговли. Основные торговые партнеры.

Вопросы к экзамену по курсу «Экономическая география и экономика Китая» ч. 2.
1. Формационный подход и сравнение обществ во времени. Цивилизационный подход
к периодизации экономического прогресса.
2. Развитие взглядов на миросистемный подход. Теория постиндустриального
общества.
3. Характеристика экономической системы традиционного Китая.
4. Характер землевладения в традиционном Китае.
5. Основные черты экономического развития Китая в колониальный период.
Концепция синтеза.
6. Характер модернизации Китая в рамках теории «новой демократии» КПК.
7. Преобразования в экономике в «восстановительный период». 1949-1952 гг.
8. Стратегия индустриализации.
9. Начало
перехода
к
социалистическим
преобразованиям.
Складывание
централизованной экономической системы
10. Экономические эксперименты конца 1950-х гг. и их влияние на состояние
народного хозяйства.
11. Экономическое развитие КНР в годы «культурной революции».
12. Стратегия экономических реформ в КНР (1980-е гг. - начало XXI в.).
13. Преобразования в сельском хозяйстве (1980-е гг. - начало XXI в.).
14. Реформирование системы управления промышленными предприятиями (1980-еначало XXI в.).
15. Реформа института собственности.
16. Реформа системы экономического макроконтроля.
17. Изменения в отраслевой структуре хозяйства за годы экономических реформ.
18. Инновационная политика КНР. Развитие промышленности высоких технологий.
19. Политика «открытости» и реформирование внешнеэкономической деятельности в
1980-1990-е гг.
20. Изменения во внешнеэкономической стратегии КНР в начале XXI в. КНР и ВТО.
21. Инвестиционная политика КНР.
22. Экономическое сотрудничество КНР со странами Восточной Азии (на примере
АСЕАН).
23. Проблемы и перспективы экономического развития КНР.

Часть 3. Самостоятельная работа студентов
В программу самостоятельной работы студентов входят следующие компоненты:
1. Подготовка вопросов семинарских занятий. Изучение источников и литературы,
работа с картой.
2. В течение семестра студент выполняет одну реферативную работу.
3. Подготовка к промежуточному контролю в форме практических заданий (работа с
картой, заполнение контурной карты).
4. Подготовка к итоговым экзамену (зачету) по разделам дисциплины.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение предмета исследования экономической географии.
2. Охарактеризуйте внутреннюю структуру экономической географии.
3. Охарактеризуйте принципы и факторы размещения производительных сил.
4. В чем заключаются особенности экономико-географического положения Китая .
5. Дайте определение географической среды, природных ресурсов и природных
условий.
6. Назовите основные типы классификации природных ресурсов.
7. Охарактеризуйте размещение основных минерально-сырьевых ресурсов на
территории КНР.
8. С какими экологическими проблемами сталкивается Китай в результате
нерациональной хозяйственной деятельности.
9. Назовите основные принципы экономико-географического районирования КНР
10. Дайте определение естественного и механического движения населения.
11. Охарактеризуйте половозрастную, этническую, социальную структуру населения
КНР.
12. Назовите основные проблемы использования трудовых ресурсов на современном
этапе развития экономики.
13. Охарактеризуйте место и роль ТЭК в народном хозяйстве Китая.
14. Назовите основные угольные и нефте-газовые бассейны.
15. Определите место электроэнергетики в ТЭК КНР
16. В чем заключаются приоритетные направления развития электроэнергетики КНР.
17. Где располагаются крупнейшие ГЭС и АЭС.
18. Покажите на карте крупнейшие центры черной и цветной металлургии КНР,
назовите крупнейшие предприятия.
19. Назовите основные отрасли машиностроения и охарактеризуйте их географию.
20. Назовите приоритетные направления развития машиностроительного комплекса.
21. Какие факторы определяют размещение химического комплекса.
22. Охарактеризуйте размещение основных отраслей земледелия и животноводства.
23. Охарактеризуйте основные отрасли специализации растениеводства в КНР
24. Назовите основные типы внешнеэкономических связей.
25. Дайте определение понятия «свободная экономическая зона».
26. Охарактеризуйте структурные изменения, происходящие в экспортно-импортном
обороте России.
27. Дайте определение понятия «инфраструктура».
28. Раскройте структуру транспортного комплекса.
29. Назовите и покажите основные железнодорожные магистрали.

