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1. Область применения и нормативные ссылки 
Данная рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направлений 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 
«История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Эко-
номика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательным про-
граммам «Государственное и муниципальное управление», «История», «Менеджмент» «Логистика и 
управление целями поставок», «Политология», «Социология», «Экономика», «Юриспруденция» 
подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательными стандартами НИУ ВШЭ по направлениям 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 
«Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруден-
ция» подготовки бакалавра http://www.hse.ru/standards/standard; 

• Образовательными программами «Государственное и муниципальное управление», «Ис-
тория», «Менеджмент» «Логистика и управление целями поставок», «Политология», «Со-
циология», «Экономика», «Юриспруденция» по направлениям подготовки 38.03.04 «Гос-
ударственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 
41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юрис-
пруденция»; 

• Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлениям подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 
«Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 
40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика, государство и общество в странах современной 
Азии» являются: 
1. Изучение широкого круга вопросов экономического развития, особенностей обще-

ственного устройства стран Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии; 
2. Ознакомление со спецификой и механизмами работы государственных структур 

стран изучаемого региона, особенностями политического управления экономиче-
ской деятельностью, основными политическими партиями; 

3. Изучение актуальных вопросов общественной стабильности в странах региона,  де-
мографических проблем азиатских обществ, в том числе проблем поляризации по 
признаку «бедность и богатство»,  маргинализации части населения, проблем моло-
дежи; 

4. Данный блок майнора «Востоковедение» носит междисциплинарный характер и 
формирует у слушателей навыки анализа социально-экономического развития госу-
дарств современной Азии 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС
/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-2 Студент умеет выявлять основ-
ные и второстепенные задачи и 
эффективно структурировать и 
реализовывать план достижения 
поставленной цели с учетом 
имеющихся ресурсов, ограниче-
ний, а также действующих пра-
вовых норм.  

Самостоятельная работа; 
метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар); объясни-
тельно-иллюстративный 
метод (лекция) с использо-
ванием мультимедийного 
проектора и экрана для де-
монстрации аудио- и ви-
део- контента на русском и 
английском языках; подго-
товка письменных работ 
(эссе). 

Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде. 

УК-3 Студент умеет продуктивно вза-
имодействовать с другими чле-
нами команды в процессе ин-
теракции и решать индивиду-
альные задачи с учетом общей 
цели коллектива.  

Метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар); объясни-
тельно-иллюстративный 
метод (лекция) с использо-
ванием мультимедийного 
проектора и экрана для де-
монстрации аудио- и ви-
део- контента на русском и 
английском языках 

Способен составлять   
научно-аналитические   
отчеты,   обзоры, презен-
тации,  информационные  
справки  и  пояснитель-
ные  записки  в сфере 
профессиональных обя-
занностей. 

ПК-2 Студент умеет излагать пись-
менно  базовые знания по курсу 
и собственное мнение по его ос-
новным проблемам. Доклад с 
презентацией, подготовленный 
студентом, соответствует заяв-
ленным в данной программе 
критериям. 

Метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар); объясни-
тельно-иллюстративный 
метод (лекция) с использо-
ванием мультимедийного 
проектора и экрана для де-
монстрации аудио- и ви-
део- контента на русском и 
английском языках 

Способен представлять  
результаты  собственных  
и  групповых исследова-
ний 

ПК-4 Студент демонстрирует способ-
ность представить базовые зна-
ния по курсу и результат само-
стоятельной работы над отдель-
ными его проблемами в форме 
доклада с презентацией.  

Метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар); объясни-
тельно-иллюстративный 
метод (лекция) с использо-
ванием мультимедийного 
проектора и экрана для де-
монстрации аудио- и ви-
део- контента на русском и 
английском языках 



 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Религиозно-философские традиции Востока для направления  

38.03.04, 46.03.01, 38.03.02, 41.03.04, 39.03.01, 38.03.01, 40.03.01 подготовки бакалавра 

4 

Компетенция 
Код по 
ФГОС
/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Способен пользоваться 
понятийным аппаратом 
научных исследований, 
критически анализиро-
вать собранную инфор-
мацию 

ПК-11 Студент грамотно использует 
экономическую и общетеорети-
ческую терминологию. 

Метод проблемного изло-
жения с элементами дис-
куссии (семинар); объясни-
тельно-иллюстративный 
метод (лекция) с использо-
ванием мультимедийного 
проектора и экрана для де-
монстрации аудио- и ви-
део- контента на русском и 
английском языках 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля (Minor), обеспе-

чивающих бакалаврскую подготовку. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь общеобразовательную подго-

товку по общественным и гуманитарным наукам, соответствующую критериям второго курса соот-
ветствующего факультета НИУ ВШЭ-СПб.  

Необходимым условием изучения дисциплины является успешное освоение дисциплин «Кон-
цепции современного востоковедения», «Сравнительная история цивилизаций Восточной и Юго-Во-
сточной Азии», «Исламская цивилизация и мусульманское право: история и современность». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 
 

 

Название раздела 
Всег
о ча-
сов 

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

Лекции Семи-
нары 

 

1
1 

Страны современной Азии в мировой экономической 
системе 

12 2 2 8 

2 Глобализация мирового хозяйства. Особенности про-
цесса глобализации в странах современной Азии 

7 2 0 5 

3 Геоэкономическая стратегия Китая.  14 2 2 10 

4 От арабского мистицизма к исламским финансам: 
Ближний Восток в глобальной экономике 

14 2 2 10 
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5.  Природные ресурсы стран Азии и их роль в мировой 
экономике 

15 2 2 10 

6. Внешнеторговая политика и практика ее реализации 
в странах Азии 

22 4 2 17 

7. Отраслевая и географическая структура международ-
ной торговли в странах Азии    

4 2 0 2 

8 Страны Азии на нефтяном рынке: покупатели и про-
давцы. 

14 2 2 10 

9 Новейшие промышленные технологии, вооружение 
и военная техника в странах Азии: производство и 
торговля. 

12 2 2 8 

10 Свободные экономические зоны и международная 
торговля услугами в странах Азии 

8 2 0 6 

11 Международная торговля предметами искусства и 
антиквариата в странах Азии 

6 2 0 4 

12 Международное движение капитала в странах Азии  32 4 4 24 

13 Рынок труда в странах Азии 10 4 0 6 

14 Социальная структура и социальная мобильность в 
странах Азии 

6 2 0 4 

15 Международная экономическая интеграция и меха-
низмы регулирования международных экономиче-
ских связей в странах Азии 

10 4 2 4 

16 Сотрудничество России со странами Азии в соци-
ально-экономической сфере 

4 2 0 2 

 ИТОГО: 190 40 20 130 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 
Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПО-

ЛОЖЕНИЕМ об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости сту-
дентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 2014 года 

• Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 
• Используется накопительная система оценки знаний. 
• Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 
Организация и проведение контроля знаний: 

• Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой учеб-
ной дисциплины, 

• Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-
менов в период экзаменационной недели 

• Программа предусматривает следующие формы контроля: 



 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Религиозно-философские традиции Востока для направления  

38.03.04, 46.03.01, 38.03.02, 41.03.04, 39.03.01, 38.03.01, 40.03.01 подготовки бакалавра 

6 

 
Тип контроля Форма кон-

троля 
3-й 
мо-
дуль 

4-й мо-
дуль 

Параметры  

Текущий Домашнее 
задание  

 * Тест в LMS с вариантами ответов.  

Текущий Доклад и ак-
тивность на 
семинаре 

 * Продолжительность доклада: не более 20 
минут, Презентация в Power Point 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен по окончанию четвер-
того модуля продолжительностью 
1 час 30 мин.  

 
 
 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 
6.1.1 Текущий контроль: 
Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подготовить презента-

цию (доклад), продемонстрировать активность на семинарах (участвовать в дискуссиях) и выполнить 
домашнее задание (пройти тест в LMS). 

 
Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на семина-

рах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями оценки студенче-
ских сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, 
аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая 
корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, специ-
ально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик должен 
специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение должно 
быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источника; использованная 
литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-
ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, несоблюде-
ние 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту Максимальное ко-
личество баллов 
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Содержание до-
клада 

- определяет рассматриваемые понятия 
четко и полно, приводя соответствующие при-
меры; 

- логично и аргументированно излагает ма-
териал; 

- содержание соответствует заданной теме; 
- раскрывает содержание темы; 
- использует репрезентативный материал 

4 балла 

Изложение доклада 
и ответы на во-

просы 

- кратко и адекватно излагает содержание 
заявленной проблемы 

- обобщает изученный материал 
 - точно и аргументированно отвечает на 

вопросы 
- правильно использует категориальный ап-

парат и термины 

4 балла 

Наличие презента-
ции 

- изложение доклада сопровождается пре-
зентацией 2 балл 

 
 

Домашнее задание 
После завершения лекционного курса студенты должны выполнить домашнее задание – 

пройти тест с вариантами ответа в системе ЛМС на знание ключевых понятий и концепций курса. 
− 10 – без ошибок;  
− 9 – 1 ошибка; 
− 8 – 2 ошибки; 
− 7 – 3 ошибки; 
− 6 – 4 ошибки; 
− 5 – 5 ошибок; 
− 4 – 6 ошибок; 
− 3 – 7 ошибок; 
− 2 – 8 ошибок; 
− 1 – 9 и более ошибок 
− 0 – отсутствие правильных ответов или невыполнение теста. 

Время на прохождение теста в системе ограничено. 
 
6.1.2 Итоговый контроль: 
Письменный экзамен – 130 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, состоит из одного во-

проса из соответствующего перечня в программе. Оценка снижается за искажение фактов, неполное 
раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы 
на вопросы, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  

 
Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 
10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  
9 – 1 ошибка и 1 неточность; 
8 – 2 ошибки, возможны неточности; 
7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 
6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 
5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 
4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 
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           3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматри-
вается логика изложения 

 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,5* Одз+0,5* Одоклад 

где 

Одз – оценка за домашнее задание; 

Одоклад  – оценка за доклад на семинаре. 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз, 

где 

Онакопл – накопленная оценка 

Оэкз – оценка за экзамен 
 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, при 

этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на экзамене/зачете, умножен-
ной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 
Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  и результирующей оценки – до целого числа, 
где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов. 

 

7. Содержание дисциплины 
1. Страны современной Азии в мировой экономической системе (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов). 
Страны современной Азии в структуре мировой экономической системы: историческая пер-

спектива и современные тенденции. Валютно-финансовый потенциал стран региона. Развитие эко-
номики стран Азии в условиях глобализации: внешнеэкономические факторы и конъюнктура миро-
вого рынка. Крупнейшие финансовые центры и инвестиционные возможности модернизации. Стра-
тегия экономического развития отдельных стран региона. Создание современной структуры рынка в  
странах Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическое сотрудничество Китая и стран Ближнего Востока. 
2. Экономический потенциал стран Восточной и Юго-Восточной Азии.  
Темы докладов: 
1. Стратегия экономического развития Саудовской Аравии. 
2. Китай в мировой экономической системе. 
Список литературы: 
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1. Cjoksu J.K., Choksy C.E.B. Unstable, unruly, and reprobate. The Middle East Today // World 
Affairs. Spring, 2016. Pp. 58-69. 

2. Ikenberry G.J. Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strate-
gies in East Asia // Political science quarterly. Vol. 131. N. 1 (2016). Pp. 9-43. 

3. Zurkowska  K. The role of Asia-Pacific region in current stage of development of world econ-
omy // Research papers of Wroclaw University of Economics. Nr. 370. 2014. Pp. 13-27. 

 
 2. Глобализация мирового хозяйства. Особенности процесса глобализации в странах 
современной Азии (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 5 часов). 
Сущность процесса глобализации мировой экономики. Предпосылки и последствия глобализации 
мирохозяйственных связей. Особенности процесс глобализации в странах Азии. Сущность, роль и 
экономические аспекты глобальных проблем в странах Востока. Экономическое сотрудничество и 
роль международных организаций стран Азии в решении проблем глобализации экономики. 
 Список литературы: 

1. D’Costa A.P. (ed.) Globalization and economic nationalism in Asia // Oxford University Press, 
2012.  

2. Valli V. Saccone D. Structural change, globalization and economic growth in China and India // 
The European Journal of comparative Economics. Vol. 12. N. 2. Pp. 133-163. 

3. Weisbrot M. Failed: What the “experts” got wrong about the global economy. Oxford Univer-
sity Press, 2015. 

 
3. Отраслевая и географическая структура международной торговли в странах Азии 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа). 
Торговый баланс стран региона и его состав. Экспорт, импорт, оборот международной тор-

говли в странах Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии. Стандартная международная 
торговая классификация ООН. Отраслевая структура экспорта и импорта по отдельным странам и 
группам стран: тенденции и изменения. Географическая структура международной торговли в стра-
нах Востока. Роль транснациональных корпораций в международной торговле. Особенности влияния 
ТНК на изменение отраслевой структуры международной торговли. 

Список литературы: 
1. Amin M., Assaad R. After the Spring: Economic transitions in the Arab World. Oxford Uni-

versity Press, 2012. 
2. Karolyi G.A. Cracking the emerging markets enigma. Oxford University Press, 2015. 
3. Sutton J. Competing in Capabilities: The globalization Process. Oxford University Press, 

2012. 
 
4. Геоэкономическая стратегия Китая (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 10 часов). 
Идейно-политическая цель геоэкономической стратегии Китая. Политика «реформ и откры-

тости». Избыточные производственные мощности. Поиск новых научно-технических источников 
роста. Экспортное производство. Динамика ВВП и потребления населения. Увеличение экспорта 
капитала. Создание новой открытой экономической системы. Возрождение экономического про-
странства сухопутного шелкового пути. Создание Азиатского банка инфраструктурных инвести-
ций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Юань – свободно конвертируемая международная валюта: пути достижения цели. 
2. Стратегия «одно пространство, один путь». 
Темы докладов: 
1. Китай как один из крупнейших кредиторов США. 
2. Роль отдельных регионов Китая в реализации новой геоэкономической стратегии. 
Список литературы. 

1. Knight J. Ding S. China’s remarkable economic growth. Oxford University Press, 2012. 
2. Yueh L. China’s growth: the making of an Economic Superpower. Oxford University Press, 2013. 
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3. Гельбарс В.Г. Геоэкономическая стратегия Китая // Азия и Африка сегодня. № 1. 2016. С. 15-
25. 

 
5. От арабского мистицизма к исламским финансам: Ближний Восток в глобальной эко-

номике (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов). 
Модернизация ислама в ХХ в. Активное вторжение ислама в сферу экономики и политики.  

Статистический рост численности мусульман в современном мире. Социальная и экономическая 
дифференциация в исламском мире. Базовые положения мусульманского права, регулирующие эко-
номическую деятельность. Шариат и финансы. Современные банковские системы в мусульманских 
странах. Правовые и культурные ограничения деятельности иностранных партнеров. Эффектив-
ность исламского банкинга. Исламские банки в странах Азии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мусульманские страны: сходства и различия в экономическом развитии 
2. Система экономических связей и основные торгово-экономические партнеры мусульман-

ских стран Ближнего Востока 
Темы докладов:  
1. Система экономических связей и основные торгово-экономические партнеры мусульман-

ских стран Ближнего Востока. 
2. Шариат и адат в экономической сфере. 
Литература к семинару:  

1. Беккин Р.И. Исламская экономика. Краткий курс. М., 2008. 
2. Саид Э.В. Ориентализм: западные концепции Востока. СПб, 2006. 
3. Ульченко Н.Ю., Мамедова Н.М., Особенности экономического развития современ-
ных мусульманских государств (на примере Турции и Ирана). М., 2006. 

 
6. Страны Азии на нефтяном рынке: покупатели и продавцы  (лекция – 2 часа, семинар – 

2 часа, самостоятельная работа – 10 часов). 
Значение азиатского рынка топлива для развития мировой экономики. Нефть как товар. Уг-

леводородные ресурсы странах Ближнего Востока. Современное состояние производства и перера-
ботки нефти в странах региона. Потребление нефти и нефтепродуктов в странах Азии. Крупнейшие 
экспортеры и импортеры нефти в регионе: особенности нефтеторговли. Товарная структура и осо-
бенности ценообразования мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Политические факторы. 
ОПЕК.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Диверсификация экономики в нефтедобывающих монархиях Ближнего Востока. 
2. Китай на нефтяном рынке Ближнего Востока. 
Темы докладов: 
1. Саудовская Аравия и Кувейт: современное состояние и перспективы экспорта газа и 

нефти. 
2. Военные конфликты и борьба за контроль над нефтяными ресурсами в странах Востока. 
Список литературы: 

1. Ajmi A.N., El-Montasser Gh., Hammoudeh Sh., Nguyen D. Kh. Oil Prices and MENA 
stock markets: new evidence from nonlinear and asymmetric causalities during and after 
the crisis period // Applied Economics. Vol. 46 Issue 18 (2014). Pp. 2167-2177. 

2. Kaitibie S., Jaidah M.I.Al., Haq M.M. Export Market Concentration And The Potential 
For Export Market Diversification In The Oil And Gas Sector In A Small Open Economy 
// International Journal of Economic Perspectives. Vol. 10. N. 1 (2016), Pp. 71-85. 

3. Sang Hoon Kang, Seong-Min Yoon. Return and volatility transmission between oil 
prices and emerging Asian markets // Seoul Journal of Business. Vol. 19. N. 2 (2013). 
Pp. 73-93. 

 
 7. Природные ресурсы стран Азии и их роль в мировой экономике.  (лекция - 2 часа, 

семинар – 2 часа, самостоятельная работа - 10 часов). 
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Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых и энергетических ре-
сурсов в странах Азии. Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах 
региона. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. Земельные, водные и лесные 
ресурсы в странах Азии и их значение в мировой экономике. Проблема водных ресурсов в странах 
Ближнего Востока: политические и экономические аспекты. Специфика стран региона в обладании 
использовании этих ресурсов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Актуальные проблемы распределения и использования водных ресурсов в странах Азии. 
2. Международные проекты в области эксплуатация природных ресурсов в странах Азии. 
Темы докладов: 

1. Бассейн Тигра и Евфрата: вода и политика. 
2.  Решение проблемы пресной воды в странах Ближнего Востока. 
Список литературы: 
1. Кучеров А. В. Опреснение воды: современное состояние и перспективы развития 

[Текст] / А. В. Кучеров, О. В. Шибилева // Молодой ученый. №3 (2014). С. 236-239. 
2. Мамед-Заде П. Проблема воды на Ближнем Востоке: партнерство или конфликт // 
Мир Востока. № 1 (2003) С. 24-27. 

3. Liu Y. Xie Y. Measuring the Dragging Effect of Natural Resources on Economic Growth: 
Evidence from a Space–Time Panel Filter Modeling in China // Annals of the Association of 
American Geographers. Vol. 103 Issue 6 (2013). Pp. 1539-1551. 

 
 8. Внешнеторговая политика и практика ее реализации в странах Азии (лекция - 4 
часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа - 17 часов). 
 Внешнеторговая политика государства и ее цели. Общая характеристика основных форм 
внешнеторговой политики (фритредерство, протекционизм) и их специфика в странах Азии. Про-
блемы либерализации международной торговли в странах региона. Проявление протекционизма на 
современном этапе развития мировой торговли в странах Азии. Основные инструменты внешнетор-
говой политики в странах региона. Тарифное регулирование. Специфика таможенных тарифов в 
странах Азии. Меры нетарифного регулирования. Инструменты государственного регулирования 
международной торговли услугами в странах региона. 
 Международные организации, регулирующие торговлю в странах Азии и принципы их де-
ятельности. Принцип наибольшего благоприятствования и взаимного предоставления национального 
режима торговли. Международная политика в рамках ГАТТ/ВТО. Органы руководства ВТО. Прин-
ципы и основные направления. Страны Азии– члены Всемирной торговой организации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политика протекционизма во внешней торговле Китая. 
2. Стратегия ВТО в странах Ближнего Востока. 
Темы докладов: 

1. Союз сотрудничества арабских государств Персидского залива. 
2.  Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО). 

 Список литературы: 
1. Rouis M., Tabor S.R. Regional Economic Integration in the Middle East and North Africa. 

World Bank Publications, 2012. 
2. Song M., Zhou Y. Quantitative analysis of foreign trade and environmental efficiency in China // 

Emerging Markets Finance & Trade. Vol. 52 Issue 7 (2016). Pp. 1647-1660. 
3. Xie R., Zhao G., Zhu B., Lai M. Regional transfer of haze pollutants embodied in China’s for-

eign trade and factors affecting it: a gmrio-based empirical analysis //  Emerging Markets Fi-
nance & Trade.Vol. 52 Issue 6 (2016). Pp. 1335-1347. 

 
9. Новейшие промышленные технологии, вооружение и военная техника в странах 

Азии: производство и торговля. (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 
часов). 
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Сущность, структура и особенности развития рынка промышленных технологий и вооруже-
ния в странах Азии. Крупнейшие страны Востока – экспортеры и импортеры новейших промыш-
ленных технологий и вооружения. Оружие как товар. Особенности ценообразования. Вассенарское 
соглашение. «Моральный кодекс торговцев оружием». Черный рынок вооружения и военной тех-
ники на Востоке. Влияние политического фактора на международную торговлю оружием в странах 
Азии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Военная промышленность и развитие новейших технологий в странах Азии. 
2. Вооружение и военная техника в структуре экспорта и импорта стран Ближнего Востока. 
Темы докладов: 
1. Китай как поставщик оружия на Ближний Восток. 
2. Технологическая революция в Японии. 
Список литературы: 

1. Blank S., Levitzky E. Geostrategic aims of the Russian arms trade in East Asia and 
the Middle East // Defence Studies. Vol. 15 Issue 1 (2015). Pp. 63-80. 

2. Lindsay J.R. Cheung T.M. Reveron D.S. (eds.) China and Cybersecurity: Espionage, 
strategy, and politics in the digital domain. Oxford University Press, 2015. 

3. Rock M.T., Toman M. China’s technological catch-up strategy: Industrial develop-
ment, energy, efficiency, and CO2 emissions. Oxford University Press, 2015. 

 
10. Свободные экономические зоны и международная торговля услугами в странах 

Азии (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов). 
Крупнейшие свободные экономические зоны в странах Азии: специфика региона. Мировые 

лидеры в развитии свободных экономических зон на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
(Джебель Али, Аджман, Рас-эль-Хайма). Преимущества для иностранных инвесторов. Влияние сво-
бодных экономических зон на динамику экономического роста и развитие инфратструктуры в стра-
нах региона. Специфика международной торговли услугами в странах Азии. Структура и регулиро-
вание международной торговли услугами в странах Востока. 

Список литературы: 
1. D’Costa A.P. (ed.) After-Development Dynamics: South Korea’s Contemporary Engage-

ment with Asia. Oxford University Press, 2015. 
2. Fan S, Kanbur R, Wei S, Zhang X, eds. The Oxford Companion to the Economics of China. 

Oxford University Press; 2014. 
3. Nayyar D. Catch up: developing countries in the World Economy. Oxford University Press, 

2014. 
 
11. Международная торговля предметами искусства и антиквариата в странах Азии 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа). 
Предметы искусства и антиквариата как товар. Особенности спроса, предложения и ценооб-

разования. Специфика рынка в странах Востока. Организация торговли предметами искусства и ан-
тиквариата в странах Азии. Проблемы функционирования рынка. Государственное регулирование и 
таможенные правила в странах – крупнейших поставщиках предметов искусства и антиквариата на 
мировые аукционы. Нелегальная торговля, контрабанда, фальсификация. Проблема сохранности 
музейных ценностей в зонах вооруженных конфликтов. 

Список литературы:  
1. McQuillan W., Lucey B. The validity of Islamic art as an investment // Research in Interna-

tional Business and Finane 36 (2016). Pp. 388-401. 
2. Velthuis O. Curioni S.B. Cosmopolitan canvases: The globalization of Markets for Contem-

poraty Art. Oxfors University Press, 2015. 
3. Wanf F. Which Part of the Chinese art market is more wrth investing in? Applying the quan-

tile regression to analyxe Chinese oil paintings 2000-2014 // Emerging Markets, Finance & 
Trade. N. 53 (2017). Pp. 44-53. 
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12. Международное движение капитала и международные валютно-кредитные отноше-
ния в странах Азии (лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 24 часа). 

Сущность и причины вывоза капитала: специфика стран Азии. Основные формы вывоза капи-
тала. Сущностные характеристики прямых, портфельных и прочих инвестиций (по методологии 
МВФ) в странах региона. Международный кредит и его роль в развитии экономики стран Азии. Мас-
штабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в экономике стран Азии. Осо-
бенности современной миграции капитала на современном Востоке. Мировой рынок ссудных капи-
талов. Необходимость государственного и межгосударственного регулирования международного 
движения капитала. Понятие инвестиционного климата. Роль и значение иностранных инвестиций в 
экономиках стран Азии. 

Международные валютно-кредитные отношения как форма международных экономических 
отношений в странах Азии. Понятие валютных отношений и валютной системы. Национальная, ре-
гиональная и мировая валютные системы. Классификация валют в странах региона. Мировые финан-
совые центры в странах Востока. Организованные и неорганизованные валютные рынки в регионе. 
Формы международных расчетов и их специфика в странах Азии. Принципы составления структура 
платежного баланса стран региона. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Инвестиционная привлекательность Китая и ее определяющие. 
2. Инвестиционный климат в странах Ближнего Востока: проблемы и перспективы. 
3. Валютный рынок и современные тенденции его развития в странах Азии. 
4. Государственное регулирование платежного баланса в странах Азии. 
Темы докладов: 
1. Национальная валютная система Китая. 
2. Диверсификация валютных резервов в странах ССАПГЗ. 
3. После Арабской весны: борьба с инфляцией в странах Ближнего Востока. 
4. Крупнейшие финансовые центры Азии. 
Список литературы. 

1. Al Faris A., Soto R. The Economy of Dubai. Oxford University Press, 2016. 
2. Kawai M., Lamberte M.B., Park Y.CH. (eds). The global crisis and Asia: Implications and 

challenges. Oxford University Press, 2012. 
3. Law and Economics with Chinese characteristics: Institutions for promoting development in 

the twenty-first century. Oxford University Press, 2013. 
 
13. Рынок труда в странах Азии (лекции – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов). 
Влияние культуры и традиций на формирование рынка труда в странах Азии. Религия и ген-

дерная специфика. Международная миграция рабочей силы как форма международных экономиче-
ских отношений в странах Азии. Типы и формы современной миграции рабочей силы. Факторы и 
последствия миграции рабочей силы для экономик стран региона. Основные центры трудовой ми-
грации в странах Азии. Государственная миграционная политика отдельных стран региона. Между-
народное реглуирование миграционных процессов в странах Азии.  

Проблема безработицы в странах Азии: региональные особенности. Этические и экономиче-
ские аспекты в решении вопроса о найме иностранных рабочих и специалистов. Социальная поляри-
зация и истощение человеческого потенциала в странах Азии. Трудовая миграция. Несбалансирован-
ный экономический рост как фактор усугубления социального неравенства. Неконтролируемая ми-
грация в города и маргинализация больших групп населения в Китае. 

Список литературы: 
1. Assaad R. The Jordanian labor market in the New Millennium. Oxford University Press, 

2014.  
2. Chen J. A Middle Class without Democracy: Economic Growth and the Prospects for 

Democratization in China. Oxford University Press; 2013. 
3. Farhan B., Brevetti M., Laditan D. Unemployment in Saudi Arabia: the ethical and eco-

nomic impact of foreign workers on the Middle East market // Middle East Journal of 
business. Vol. 11. Issue 4 (2016). Pp. 21-38.  
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4. Howell J. Civil Society, Corporatism and Capitalism in China, Journal of Comparative 
Asian Development, Vol. 11, No. 2. (2012) Рp. 271-297. 

 
14. Социальная структура и социальная мобильность в странах Азии (лекция – 2 часа, 

самостоятельная работа – 4 часа). 
Демографическая ситуация и проблемы динамики населения в странах Азии и Африки. Типы 

и особенности воспроизводства населения в различных группах стран региона. Взаимосвязь дина-
мики населения и экономического развития в аспекте глобальных проблем экономического разви-
тия региона. Возрастная проблема в динамике и структуре населения стран Азии. Соотношение го-
родского и сельского населения. Процессы урбанизации. Механизмы связи между структурными 
дисбалансами развития экономики и общества. Трайбализм. Кастовые системы. Государственное 
регулирование социальной мобильности.  

Список литературы: 
1. Castellino J, Cavanaugh KA. Minority Rights in the Middle East. Oxford University Press; 

2013. 
2. Keyes Ch. "The Peoples of Asia"-Science and Politics in the Classification of Ethnic Groups 

in Thailand, China, and Vietnam, The Journal of Asian Studies, Vol. 61, No. 4 (2002). Рp. 
1163-1203. 

3. Rabi U, ed. Tribes and States in a Changing Middle East. Oxford University Press; 2016. 
           

 
 
 
 
 

 
 

 15. Международная экономическая интеграция и механизмы регулирования междуна-
родных экономических связей в странах Азии (лекция – 4 часа, семинар – 2 часа, самостоятель-
ная работа – 4 часа). 
 Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции в странах Азии. Этапы интеграци-
онного процесса: преференциальные торговые соглашения, зоны свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, полная интеграция. Уровни развития современных интеграционных объедине-
ний в странах Азии. Современная практика развития процессов экономической интеграции в странах 
региона. Ближайшие перспективы развития экономик стран АСЕАН. Торгово-инвестиционные связи 
АСЕАН с партнерами по АСЕАН+3. Сближение национальных финансовых систем и ускорение ре-
гиональных интеграционных тенденций в финансовой сфере. Тенденции регионального экономиче-
ского развития азиатского региона. 
 Становление, эволюция и современная система регулирования международных экономиче-
ских отношений в странах Азии. Объекты, субъекты и инструменты регулирования международных 
экономических отношений: специфика региона. Международные экономические организации в стра-
нах Азии. Группа Всемирного банка в странах региона. Страны Азии в системе международного раз-
деления труда. Преимущества и конкурентные слабости отдельных стран региона. Международное 
производственное и научно-техническое сотрудничество стран Азии. 
 Темы для обсуждения: 
 1. Механизмы государственного регулирования международных экономических связей в Ки-
тае. 
 2. Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития в развивающихся 
странах Ближнего Востока. 
 Темы докладов: 
 1. Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение. 
 2. Совет арабского экономического единства: проблемы и перспективы. 
 Список литературы: 
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1. Арапова Е.Я. Экономические стратегии стран Восточной Азии. Новые тенденции развития // 
Азия и Африка сегодня № 2 (2015). С. 24-27. 

2. Бирюкова О.В. Торговля услугами как локомотив интеграции. Опыт либерализации этого 
вида торговли в АСЕАН // Азия и Африка сегодня № 5 (2014). С. 35-40. 

3. Espinoza R., Fayad Gh., Prasad A. The Macroeconomics of the Arab States of the Gulf. Oxford 
University Press, 2013. 

 
 16. Сотрудничество России со странами Азии в социально-экономической сфере (лек-
ция– 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа). 
 Внешнеторговые отношения РФ со странами Азии: история, современное состояние и 
перспективы. Россия и страны Востока в международном движении капитала. Инвестиционная по-
литика РФ в странах Азии. Проблема вывоза капитала из России. РФ и страны Азии в процессах 
международной миграции рабочей силы. Перспективы экономической интеграции России и стран 
Азии. Новая экономическая политика России на Ближнем Востоке. Сотрудничество России со стра-
нами АСЕАН. Перспективы создания общего экономического пространства на Евразийском конти-
ненте. Концепция единого свободного транспортного пространства («Бесшовная Азия»). 
 Список литературы: 

1. Жерлицына Н.А. Россия и Египет: цель – стратегическое сотрудничество // Азия и 
Африка сегодня. № 7 (2015). С. 4-8. 

2. Сазонов С.Л. Россия и Китай в евразийском транспортном коридоре // Азия и Африка 
сегодня. № 10 (2014). С. 21-25. 

3. Суслина С.С. Россия – Южная Корея: Достижения и резервы экономического сотруд-
ничества // Азия и Африка сегодня. № 12 (2015). С. 2-8. 

 
 

8. Образовательные технологии 
По ряду разделов курса учебные материалы будут представлены в системе ЛМС. 
 
8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
Студентам рекомендуется внимательно ознакомиться с основной литературой, а также в мак-

симально полном объеме освоить дополнительную литературу, указанную в программе. 
Перед началом работы над докладами студентам настоятельно рекомендуется проконсульти-

роваться с научным руководителем. При подготовке докладов и презентаций студенты должны 
стремиться структурировать материал, логично и последовательно излагать основные идеи и вы-
воды, использовать научную транслитерацию, должным образом оформлять свою работу в соответ-
ствии с рекомендациями своих научных руководителей. Использование научной литературы или 
иных материалов, не указанных в настоящей программе, должно быть в обязательном порядке со-
гласовано с преподавателем.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
Вопросы для домашнего задания: 
 
Темы докладов: 

1. Бассейн Тигра и Евфрата: вода и политика. 
2.      Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение. 
3. Саудовская Аравия и Кувейт: современное состояние и перспективы экспорта газа и 

нефти. 
4. Военные конфликты и борьба за контроль над нефтяными ресурсами в странах Востока. 
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5. Диверсификация валютных резервов в странах ССАПГЗ. 
6. Китай в мировой экономической системе. 
7.      Китай как один из крупнейших кредиторов США. 
8. Китай как поставщик оружия на Ближний Восток. 
9.      Крупнейшие финансовые центры Азии. 
10. Национальная валютная система Китая. 
11. После Арабской весны: борьба с инфляцией в странах Ближнего Востока. 
12. Решение проблемы пресной воды в странах Ближнего Востока. 
13.      Роль отдельных регионов Китая в реализации новой геоэкономической стратегии. 
14.      Система экономических связей и основные торгово-экономические партнеры мусульман-

ских стран Ближнего Востока. 
15.      Совет арабского экономического единства: проблемы и перспективы. 
16. Союз сотрудничества арабских государств Персидского залива. 
17. Стратегия экономического развития Саудовской Аравии. 
18. Технологическая революция в Японии. 
19.      Шариат и адат в экономической сфере. 
20. Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО). 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Страны Ближнего Востока в мировой экономической системе. 
2. Китай в мировой экономической системе. 
3. Сущность, роль и экономические аспекты проблем глобализации экономики в странах 
Азии. 

4. Особенности структуры экспорта и импорта арабских стран – членов ОПЕК. 
5. Геоэкономическая стратегия Китая. 
6. Проблема водных ресурсов в странах Ближнего Востока. 
7. Государственное регулирование во внешней торговле Китая. 
8. Международная торговля оружием в странах Азии. 
9. Специфика рынка предметов искусства и антиквариата в странах Востока. 
10. Роль и значение иностранных инвестиций в экономике Китая. 
11. Основные проблемы и специфика трудовой миграции в странах Азии. 
12. Демографическая ситуация в Китае: проблемы и перспективы. 
13. Специфика социальной структуры мусульманских стран Ближнего Востока. 
14. Международные торговые и экономические организации в странах Азии. 
15. Российско-китайское сотрудничество в экономической сфере. 
16. Российское присутствие на Ближнем Востоке: социальный и экономический аспект. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 
1. Chen J. A Middle Class without Democracy: Economic Growth and the Prospects for Democ-

ratization in China. Oxford University Press; 2013. 
2. Espinoza R., Fayad Gh., Prasad A. The Macroeconomics of the Arab States of the Gulf. Oxford 

University Press, 2013. 
3. Fan S, Kanbur R, Wei S, Zhang X, eds. The Oxford Companion to the Economics of China. 

Oxford University Press; 2014. 
4. Rouis M., Tabor S.R. Regional Economic Integration in the Middle East and North Africa. 

World Bank Publications, 2012. 
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10.2. Дополнительная литература  
1. Арапова Е.Я. Экономические стратегии стран Восточной Азии. Новые тенденции развития // 
Азия и Африка сегодня № 2 (2015). С. 24-27. 

2. Беккин Р.И. Исламская экономика. Краткий курс. М., 2008. 

3. Бирюкова О.В. Торговля услугами как локомотив интеграции. Опыт либерализации этого 
вида торговли в АСЕАН // Азия и Африка сегодня № 5 (2014). С. 35-40. 

4. Гельбарс В.Г. Геоэкономическая стратегия Китая // Азия и Африка сегодня. № 1. 2016. С. 15-
25. 

5. Жерлицына Н.А. Россия и Египет: цель – стратегическое сотрудничество // Азия и Африка 
сегодня. № 7 (2015). С. 4-8. 

6. Кучеров А. В. Опреснение воды: современное состояние и перспективы развития [Текст] / А. 
В. Кучеров, О. В. Шибилева // Молодой ученый. №3 (2014). С. 236-239. 

7. Мамед-Заде П. Проблема воды на Ближнем Востоке: партнерство или конфликт // Мир Во-
стока. № 1 (2003) С. 24-27. 

8. Сазонов С.Л. Россия и Китай в евразийском транспортном коридоре // Азия и Африка сего-
дня. № 10 (2014). С. 21-25. 

9. Саид Э.В. Ориентализм: западные концепции Востока. СПб, 2006. 
10. Суслина С.С. Россия – Южная Корея: Достижения и резервы экономического сотрудниче-
ства // Азия и Африка сегодня. № 12 (2015). С. 2-8. 

11. Ульченко Н.Ю., Мамедова Н.М., Особенности экономического развития современных му-
сульманских государств (на примере Турции и Ирана). М., 2006. «Лунь юй». М., 1998. 

12. Ajmi A.N., El-Montasser Gh., Hammoudeh Sh., Nguyen D. Kh. Oil Prices and MENA stock mar-
kets: new evidence from nonlinear and asymmetric causalities during and after the crisis period // 
Applied Economics. Vol. 46 Issue 18 (2014). Pp. 2167-2177. 

13. Al Faris A., Soto R. The Economy of Dubai. Oxford University Press, 2016. 
14. Amin M., Assaad R. After the Spring: Economic transitions in the Arab World. Oxford University 

Press, 2012. 

15. Assaad R. The Jordanian labor market in the New Millennium. Oxford University Press, 2014.  

16. Blank S., Levitzky E. Geostrategic aims of the Russian arms trade in East Asia and the Middle East 
// Defence Studies. Vol. 15 Issue 1 (2015). Pp. 63-80. 

17. Castellino J, Cavanaugh KA. Minority Rights in the Middle East. Oxford University Press; 2013. 
18. Cjoksu J.K., Choksy C.E.B. Unstable, unruly, and reprobate. The Middle East Today // World Af-

fairs. Spring, 2016. Pp. 58-69. 

19. D’Costa A.P. (ed.) After-Development Dynamics: South Korea’s Contemporary Engagement with 
Asia. Oxford University Press, 2015. 

20. D’Costa A.P. (ed.) Globalization and economic nationalism in Asia // Oxford University Press, 
2012.  

21. Farhan B., Brevetti M., Laditan D. Unemployment in Saudi Arabia: the ethical and economic im-
pact of foreign workers on the Middle East market // Middle East Journal of business. Vol. 11. 
Issue 4 (2016). Pp. 21-38.  

22. Howell J. Civil Society, Corporatism and Capitalism in China, Journal of Comparative Asian De-
velopment, Vol. 11, No. 2. (2012) Рp. 271-297. 



 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Религиозно-философские традиции Востока для направления  

38.03.04, 46.03.01, 38.03.02, 41.03.04, 39.03.01, 38.03.01, 40.03.01 подготовки бакалавра 

18 

23. Ikenberry G.J. Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in 
East Asia // Political science quarterly. Vol. 131. N. 1 (2016). Pp. 9-43. 

24. Kaitibie S., Jaidah M.I.Al., Haq M.M. Export Market Concentration And The Potential For Export 
Market Diversification In The Oil And Gas Sector In A Small Open Economy // International Jour-
nal of Economic Perspectives. Vol. 10. N. 1 (2016), Pp. 71-85. 

25. Karolyi G.A. Cracking the emerging markets enigma. Oxford University Press, 2015. 
26. Kawai M., Lamberte M.B., Park Y.CH. (eds). The global crisis and Asia: Implications and chal-

lenges. Oxford University Press, 2012. 

27. Keyes Ch. "The Peoples of Asia"-Science and Politics in the Classification of Ethnic Groups in 
Thailand, China, and Vietnam, The Journal of Asian Studies, Vol. 61, No. 4 (2002). Рp. 1163-1203. 

28. Knight J. Ding S. China’s remarkable economic growth. Oxford University Press, 2012. 

29. Law and Economics with Chinese characteristics: Institutions for promoting development in the 
twenty-first century. Oxford University Press, 2013. 

30. Lindsay J.R. Cheung T.M. Reveron D.S. (eds.) China and Cybersecurity: Espionage, strategy, and 
politics in the digital domain. Oxford University Press, 2015. 

31. Liu Y. Xie Y. Measuring the Dragging Effect of Natural Resources on Economic Growth: Evidence 
from a Space–Time Panel Filter Modeling in China // Annals of the Association of American Geog-
raphers. Vol. 103 Issue 6 (2013). Pp. 1539-1551. 

32. McQuillan W., Lucey B. The validity of Islamic art as an investment // Research in International 
Business and Finane 36 (2016). Pp. 388-401. 

33. Nayyar D. Catch up: developing countries in the World Economy. Oxford University Press, 2014. 

34. Rabi U, ed. Tribes and States in a Changing Middle East. Oxford University Press; 2016. 
35. Rock M.T., Toman M. China’s technological catch-up strategy: Industrial development, energy, 

efficiency, and CO2 emissions. Oxford University Press, 2015. 

36. Sang Hoon Kang, Seong-Min Yoon. Return and volatility transmission between oil prices and 
emerging Asian markets // Seoul Journal of Business. Vol. 19. N. 2 (2013). Pp. 73-93. 

37. Song M., Zhou Y. Quantitative analysis of foreign trade and environmental efficiency in China // 
Emerging Markets Finance & Trade. Vol. 52 Issue 7 (2016). Pp. 1647-1660. 

38. Sutton J. Competing in Capabilities: The globalization Process. Oxford University Press, 2012. 

39. Valli V. Saccone D. Structural change, globalization and economic growth in China and India // 
The European Journal of comparative Economics. Vol. 12. N. 2. Pp. 133-163. 

40. Velthuis O. Curioni S.B. Cosmopolitan canvases: The globalization of Markets for Contemporaty 
Art. Oxfors University Press, 2015. 

41. Wanf F. Which Part of the Chinese art market is more wrth investing in? Applying the quantile re-
gression to analyxe Chinese oil paintings 2000-2014 // Emerging Markets, Finance & Trade. N. 53 
(2017). Pp. 44-53. 

42. Weisbrot M. Failed: What the “experts” got wrong about the global economy. Oxford University 
Press, 2015. 

43. Xie R., Zhao G., Zhu B., Lai M. Regional transfer of haze pollutants embodied in China’s foreign 
trade and factors affecting it: a gmrio-based empirical analysis //  Emerging Markets Finance & 
Trade.Vol. 52 Issue 6 (2016). Pp. 1335-1347. 

44. Yueh L. China’s growth: the making of an Economic Superpower. Oxford University Press, 2013. 



 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Религиозно-философские традиции Востока для направления  

38.03.04, 46.03.01, 38.03.02, 41.03.04, 39.03.01, 38.03.01, 40.03.01 подготовки бакалавра 

19 

45. Zurkowska  K. The role of Asia-Pacific region in current stage of development of world economy // 
Research papers of Wroclaw University of Economics. Nr. 370. 2014. Pp. 13-27. 

10.4. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 
• Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или 
сообщение.  

 
10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть материалов выложена в системе ЛМС. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной дисциплины 

«Экономика, государство и общество в странах современной Азии» требуются компьютер, 
проектор и колонки. 


