
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современные экономические процессы государств 

Корейского полуострова»

Дисциплина  «Современные  экономические  процессы  государств
Корейского полуострова» является обязательной дисциплиной базовой части
программы подготовки бакалавра по направлению 58.03.01 Востоковедение и
африканистика, профиль «Экономика стран Азии и Африки (Корея)».

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных
единиц, 180  часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (54
часа), лабораторные работы (18 часов), самостоятельная работа студента (108
часов). Дисциплина реализуется на 3 курсе в V семестре.

Цель дисциплины – изучение специфических особенностей процессов
урбанизации,  индустриализации,  постиндустриального развития государств
Корейского полуострова. 

Задачи дисциплины:
 Сформировать  аппарат  дистанционных  геоэкономических

исследований в сфере востоковедения. 
 Сформировать представления об экономических системах КНДР и

Республики Корея и внутренних процессах, влияющих на них.
 Развить  умение  оценивать  процессы  в  сфере  демографии,

экономики, урбанизации Южной и Северной Кореи. 
 Сформировать  представление  о  современных  проблемах  и

особенностях корейских городов (экологические, демографические
и др.).

 Развить  способности  оценивать  экономическую  стратегию  и
политики государств Корейского полуострова. 

Для  успешного  изучения  дисциплины  «Современные  экономические
процессы государств Корейского полуострова» у обучающихся должны быть
сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность  использовать  современные методы и технологии (в
том  числе  информационные)  в  профессиональной  деятельности
(ОК-5);

 способность  понимать,  использовать,  порождать  и  грамотно
излагать инновационные идеи на русском языке в рассуждениях,
публикациях, общественных дискуссиях (ОК-6),

 владение  понятийным  аппаратом  востоковедных  исследований
(ПК-3)

Дисциплина  «Современные  экономические  процессы  государств



Корейского  полуострова»  логически  и  содержательно  связана  с  такими
курсами, как «Экономика», «Генезис и эволюция государства на корейском
полуострове».

Планируемые  результаты  обучения  по  данной  дисциплине  (знания,
умения,  владения),  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы,  характеризуют  этапы  формирования
следующих компетенций:

Код и формулировка

компетенции

Этапы формирования компетенции

ОПК-3 способность 
применять знание основных 
географических, 
демографических, 
экономических и социально-
политических характеристик 
изучаемой страны;

Знает закономерности  и  сущность  экономических
процессов,  происходящих  в  Южной  и  Северной
Корее

Умеет оценивать  значимость  влияния  различных
внутренних  и  внешних  факторов  на  развитие
экономики стран Корейского полуострова

Владеет навыками интерпретации информации по экономике 
стран Корейского полуострова

ОПК-4 способность
создавать  базы  данных  по
основным  группам
востоковедных
исследований

Знает основные источники информации по экономике 
Кореи 

Умеет находить необходимую информацию по экономике 
Кореи как в сети Интернет, так и в ресурсах 
библиотек

Владеет навыками систематизации и визуализации массивов 
информации экономического характера на корейском
языке 

ОПК-5 способность
обрабатывать  массивы
статистическо-
экономических  данных  и
использовать  полученные
результаты в практической
работе

Знает статистические показатели, характеризующие 
экономику Кореи. 

Умеет находить, критически анализировать 
ретроспективную и актуальную статистику по 
основным экономическим показателям стран 
корейского полуострова. 

Владеет навыками анализа статистической и 
фактологической информации по экономике стран 
Корейского полуострова

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины
«Современные  экономические  процессы  государств  Корейского
полуострова»  применяются  следующие методы активного/  интерактивного
обучения:  пресс-конференция,  активное  резюмирование,  перевод,
визуализация и др. 


