
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Малый бизнес в Республике Корея»

Дисциплина «Малый бизнес в Республике Корея» входит в вариативную
часть  программы  подготовки  бакалавра  по  направлению  58.03.01
Востоковедение  и  африканистика,  профиль  «Экономика  стран  Азии  и
Африки (Корея)», является дисциплиной по выбору.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.  Учебным  планом  предусмотрены  лабораторные  работы  (76  часов),
самостоятельная работа студента (68 часов).  Дисциплина реализуется на 4
курсе в 7-8 семестре.

Цель курса  заключается в расширении познаний студентов в области
малого  предпринимательства  Республики  Корея,  который  является  базой
экономического развития и внешнеэкономического сотрудничества. 

Задачи  курса в  создании  представления  о  специфике
функционирования малых и средних предприятий в Республике Корея: 

- организационно-правовых формах предприятий МСБ,
- внутриотраслевых производственных связях, 
- особенностях венчурного бизнеса,
- генезисе системы менеджмента в РК, 
- роли МСБ в экспорте, 
- государственной поддержке малого и среднего бизнеса в Южной Корее

и др. 
Дисциплина  «Малый  бизнес  в  Республике  Корея»  логически  и

содержательно  связана  с  такими  курсами,  как  «Экономическая  политика
стран  Корейского  полуострова»,  «Население  и  ресурсы  стран  Корейского
полуострова», «Основы проектной деятельности».

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся
формируются  следующие  профессиональные  компетенции  (элементы
компетенций).

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ПК-1 
владение  теоретическими
основами  организации  и
планирования  научно-
исследовательской работы

Знает Литературу и источники по актуальным проблемам 
малого и среднего бизнеса стран Корейского 
полуострова

Умеет Находить ретроспективную и текущую информацию
о проблемах малого бизнеса Кореи, о направлениях 
государственной поддержки малого бизнеса на 
корейском и других языках



Владеет Навыками аннотирования, реферирования и анализа 
актуальной информации по проблемам и стратегиям 
поддержки малого и среднего бизнеса Кореи. 

ПК-16 способность 
пользоваться знаниями по 
актуальным проблемам 
развития стран Азии и 
Африки, решение которых 
способствует укреплению 
дипломатических позиций, 
повышению экономической 
безопасности и 
конкурентоспособности 
Российской Федерации

Знает Стратегию государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, характеристики малого бизнеса 
Республики Корея

Умеет Делать  краткосрочные  прогнозы  по  развитию
российско-корейских  связей  на  уровне  малого  и
среднего бизнеса

Владеет Навыками предварительной оценки значения 
проектов малого бизнеса в сфере российско-
корейского сотрудничества


