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1. Цель освоения дисциплины  

Формировать у студентов, специализирующихся по направлению «Востоковедение» 

знаний и понимания современных социально-экономических процессов в Республике 

Корея, ознакомить их с основными направлениями формирования современной 

экономической системы в Республике Корея в послевоенный период, а также с 

деятельностью финансово-промышленных групп в РК, и организацией, 

функционированием и эволюцией модели «экспортноориентированной экономики». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика изучаемой страны» является дисциплиной вариативной 

части Б1.В.11 изучается в 6 семестре.  Формирует общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Всего ЗЕТ: 6 семестр – 2, часов – 72, в том числе лекции – 16 часов , практические 

занятия – 16 часов, самостоятельная работа – 40 часов.   

Вид промежуточной аттестации: зачет (6 семестр).   

Дисциплина «Экономика изучаемой страны»  проводится на базе изучения 

следующих дисциплин: 

 Введение в востоковедение 

 География изучаемой страны 

 История изучаемой страны 

 Лингвострановедение и страноведение 

 Культура изучаемой страны. 

В рамках изучения данных дисциплин студенты знакомятся с основными понятиями, 

необходимыми в профессиональной деятельности приобретают следующие входные знания, 

умения и навыки, приобретенные в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 

необходимые при освоении данной дисциплины: 

Знает:  

 характерные черты и этапы эволюции корейского общества 

 социальную структуру корейского общества на протяжении всей истории развития 

государства; 

 место и роль культуры Кореи в мировой культуре, ее региональные особенности и 

специфику развития культуры; 

 основные мировоззренческие принципы и категории культуры Кореи; 

 особенности ментальности, ценностей, культурных образцов, традиций корейского 

народа; 



 

Умеет:  

 учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, политических 

и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры Кореи и 

менталитета корейского этноса; 

 выявлять соотношение факторов внутреннего развития и внешних влияний в Корее на 

протяжении исторического развития государства; 

 соотносить этапы развития культуры Кореи с общепринятой периодизацией истории стран 

Азии и Африки; 

Владеет:  

 навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 

приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений;  

 методами использования  культурно-исторического материала для составления 

комплексных культурологических характеристик Кореи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для таких дисциплин как:  

 Практикум по культуре речевого общения; 

 Основной язык. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 способностью применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере 

на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 общие и специфические черты социально-экономического развития государств 

Корейского полуострова; 

 основные макроэкономические показатели, хозяйственную структуру, основные 

социально-экономические процессы РК и КНДР; 

 территориальную структуру экономики и размещение хозяйства РК и КНДР; главные 

тенденции и сдвиги в ТСХ; 

 географию и структуру внешней торговли изучаемых стран; 

 отраслевую структуру экономики изучаемых государств, ведущие и депрессивные 

отрасли экономики, крупнейших предприятий производителей.  

 

Уметь: 

 оценить  влияние мировых торговых процессов на экономическое развитие страны; 

 оценивать развитие экономики страны на основе макроэкономических показателей и 

отраслевой структуры хозяйства; 

 выявлять основные факторы и причины развития, обуславливающие тот или иной  

социально- экономический процесс; 

 оценивать инвестиционный потенциал страны и отдельных отраслей в национальной 



 

экономике; 

 выявлять взаимосвязь и взаимозависимость природного, экономического и  

демографического потенциала страны; 

 прогнозировать развитие  основных экономических процессов в изучаемых странах 

исходя из современных предпосылок и факторов развития.  

  

Владеть:  

 специальной терминологией, относящейся к международным экономическим 

отношениям; 

 владеть методикой анализа предпринимательского климата региона, оценивать уровень 

развития и значение различных форм коммерческой деятельности; 

 навыками выявления эффективных инструментов международной экономики с учетом 

национальных особенностей государства; 

 новыми знаниями в области международных экономических отношений; 

 навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 

приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений; 

 основами анализа основных закономерностей развития торговой политики Кореи в 

контексте всемирно-экономического процесса;  

 профессиональной лексикой и терминологией, связанной с международной торговлей.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Всего ЗЕТ: 6 семестр – 2, часов – 72, в том числе лекции – 16 часов , практические 

занятия – 16 часов, самостоятельная работа – 40 часов.   

Вид промежуточной аттестации: зачет (6 семестр).   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6 семестр) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

18 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

(по неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
ЛК ПЗ СР 

1.  

Экономико-

географическое 

положение Республики 

Корея. Оценка природно-

ресурсного потенциала. 

6 
1 

2 
2 2 2 

Опрос, оценка 

выступлений, 

обсуждение 

докладов. 

2. 

Место экономики РК и 

КНДР в мировой и 

региональной экономике. 
6 

3 

4 
2 2 6 

Работа на занятии 

Опрос 

Презентация 

Доклад 

3. 

Основные этапы 

хозяйственного развития 

РК. Чеболь как фактор 

развития. 

6 
5 

6 
2 2 6 

Работа на занятии 

Опрос 

Круглый стол 

4. 

Структура экономики РК 

и КНДР. 
6 

7 

8 
2 2 6 

Опрос, оценка 

выступлений, 

обсуждение 

докладов. 

5. 

Внешние связи РК и 

КНДР.  

 
6 

9 

10 
2 2 6 

Опрос, оценка 

выступлений, 

обсуждение 

докладов. 



 

6. 

Формирование зоны 

свободной торговли 

между РК, КНР и 

Японией. 

6 
11 

12 
2 2 6 

Работа на занятии 

Опрос 

Презентация 

Доклад 

7. 

Особенности путей и 

способов развития 

внешнеэкономических 

связей мирового 

экономического 

сообщества со странами 

Корейского полуострова и 

прогноз развития данных 

отношений.  

 

6 
13 

14 
2 2 6 

Работа на занятии 

Опрос 

Круглый стол 

8. 

Обобщение пройденного 

6 
15 

16 
2 2 2 

Опрос, оценка 

выступлений, 

обсуждение 

докладов. 

 ИТОГО:   16 16 40 зачет 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Конотопов М.В. История экономики  зарубежных стран: учебник для вузов/М.В. 

Конотопов, С.И.Сметанин. – 6-е изд., стереотип. – М.: Кнорус, 2010. – 319с. 

2. Шимко П.Д. Экономика: Учебник и практикум для студ. вузов / П.Д. Шимко.- 4-е изд., 

испр. и доп.-М.: Юрайт, 2015. – 605с. 

3. Экономическая история: учеб. для  студентов вузов/О.Д. Кузнецова, И.Н. Шапкин, А.С. 

Квасов и др.; Рос. экон. акад. им Г.В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2011. – 526 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Ашинянц С.А. Республика Корея: экономика и энергетика / С.А. Ашинянц // 

Энергохозяйство за рубежом. М.: Научно-техническая фирма  «Энергопрогресс», 2012.– с. 

2-23. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18760653 

2. Региональная экономика: Учебник для студентов вузов / В.Н. Чапек и др. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2001. – 251с. 

3. Серебрякин И.А. Северная Корея: самая закрытая экономика в мире. / И.А. Серебрякин, 

Д.М. Золотухин // Сборник научных докладов «Научные достижения, наработки, 

предложения». Изд-во: Общество с ограниченной ответственностью «Диаманд Трейдинг 

тур». 2014. – С. 54-55. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23512881 

   

в) Итернет-ресурсы: 

1. www.koreana.or.kr 

2. www.knigafund.ru 

3. http://elibrary.ru 

4. www.biblioclub.ru 

5. www.iprbookshop.ru 

 

Состав лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18760653
https://elibrary.ru/item.asp?id=23512881
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/



